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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной 

образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным 

компонентом образовательного пространства, тогда как ранее, проводимая в данной сфере 

деятельность, являлась лишь подготовительным этапом для обучения в школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание условий для их 

эмоционального благополучия; 

 2) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; формирование предпосылок учебной деятельности; развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, его субъективной активности; а 

также инициативности, самостоятельности и ответственности;  

3) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей.  

5) объединение обучения и воспитания в целостный процесс; формирование общей культуры, 

ценностей здорового образа жизни, развитие социальных, духовно-нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических, личностных качеств;  

Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

являются задачи:  

6) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; возможность формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

Образовательная деятельность в сочетании с квалифицированной коррекцией 

реализуется в следующих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 



включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

различные направления из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. 

 Данный раздел программы  содержат специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных 

детей, использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития.  

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации « 

предписывает организовывать содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствие с 

адаптированной основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка инвалида. 

Осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников предполагает индивидуализацию образовательно-

воспитательной работы и коррекционно-развивающего воздействия, особенно в условиях 

инклюзивного образования. 

АООП – это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Такая программа разрабатывается самостоятельно образовательной организацией с учетом 

ФГОС общего образования по уровням образования и (или) ФГОС образования детей с ОВЗ 

на основании основной общеобразовательной программы и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ОВЗ 

Разделы АООП объединяются в блоки  

• Целевой  

• Содержательный  

• Организационный 

 

 

 

 

 

 

 

 



I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Значимые для разработки и реализации АООП характеристики. 

Коррекционная работа в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечении 

коррекции недостатков развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальную 

адаптацию.  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Обязательная часть Программы для детей с нарушением зрения разработана в 

соответствии с примерной адаптированной программой «Коррекционно-развивающей работы 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой; основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы. 

При составлении адаптированной программы использовались рекомендации 

следующих методических  пособий: 

- Семаго М. М., Семаго Н. Я. СЗО Диагностико-консультативная деятельность 

психолога образования: Методическое пособие. — М.: Айрис-пресс, 2004 

– «Тестовая методика обследования речи» Е.С. Зайцева, В.К.Шептунова. Вариативная 

часть сформирована на основе парциальных программ:  

- «Коррекционное воспитание и обучение детей с ОНР» Т. Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной; 

- Н.В.Нищева. Программа коррекционно - развивающей работы для детей с ОНР. 

- Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

- Веракса А.Н.  Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для 

занятия с детьми 5-7 лет.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, - 144 с. 

- Грабенко Т., Зинкевич-Евстигнеева Т. Чудеса на песке. Методический практикум по 

песочной игротерапии. — СПб.: «Златоуст», 1999. 

- Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников. 

Адаптированная образовательная программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития  личности  детей  дошкольного  возраста  с  ОВЗ. Программа направлена на создание 

условий развития дошкольников открывающих  возможности для позитивной социализации 

https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsluwjAUAH-l8hmpjp3t5QoqtIJENSXbBdl-buMQIIKYKiD-HXrpaU6jmRvR7jwc9-a0tUiSG3lRJCFp8dFWbb5bsbzJZhsvvW6udYu2LsQum1ceuU-I2UvbbRt5bp6CogxNBBhiwBgLaRRxpD7EYcS4pkABKYQYG41aS-UDagAdGOl_A-cqkGRCju4_LxeC6sUqXI7AkWuneH9RNhhxDa1iAa3Lhi6Z6HD-1qsp9PU0HtOvH5rO3n-zdfyKpRhKll7UQXTq8AmyfDIHVxVe97c-WJIMJ2fuDwrmTxM.dihIpZo_UvZSzdnpi1ZADKivvOQ/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsluwjAUAH-l8hmpjp3t5QoqtIJENSXbBdl-buMQIIKYKiD-HXrpaU6jmRvR7jwc9-a0tUiSG3lRJCFp8dFWbb5bsbzJZhsvvW6udYu2LsQum1ceuU-I2UvbbRt5bp6CogxNBBhiwBgLaRRxpD7EYcS4pkABKYQYG41aS-UDagAdGOl_A-cqkGRCju4_LxeC6sUqXI7AkWuneH9RNhhxDa1iAa3Lhi6Z6HD-1qsp9PU0HtOvH5rO3n-zdfyKpRhKll7UQXTq8AmyfDIHVxVe97c-WJIMJ2fuDwrmTxM.dihIpZo_UvZSzdnpi1ZADKivvOQ/click


ребёнка с  ограниченными возможностями здоровья, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

АООП ДО Составлена на основе Образовательной программы ДОУ, Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) с учетом Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с нарушением зрения и заключений территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (т ПМПК). 

Построение образовательного процесса в ДОУ где есть категория детей с нарушением 

зрения, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. 

Нормативно-правовой и документальной основой коррекционной работы с 

воспитанниками являются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

(от 24 июля 1998г. N124-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384); 

4. Письмо МО РФ О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ NАФ-150/06 

от 8апреля 2008г.); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

6. Устав МБДОУ«Центр развития ребенка – детский сад №1 с. Завьялово» 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ дошкольного образования в 

неспециальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети, имеющие отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Категория дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят и дети с нарушением 

зрения.  



• дети с нарушениями зрения (слабовидящие), первичное нарушение носит сенсорный 

характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического поражения зрительного 

анализатора; 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности вербализации, искажению познания окружающего 

мира, бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного 

нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого - педагогические особенности, 

отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при 

определении коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном 

пространстве. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями развития 

целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное 

положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу 

риска». Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для 

них не требуется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются в 

организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего 

усложнения данных проблем (И.Ю.Левченко, Н.А.Киселева). 

Характеристика образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 1 с. Завьялово» образовательное учреждение для детей 

дошкольного возраста, реализует общеобразовательную программу дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному, познавательно-речевому, физическому, художественно-

эстетическому направлениям. 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад №1 с. Завьялово» (полное наименование образовательной организации), 

утвержден постановлением Администрации МО «Завьяловский район» от 22.05.2015 № 1664, 

внесены изменения (постановление Администрации МО «Завьяловский район» от 23.12.2015 

№ 4295, постановление Администрации МО «Завьяловский район» от 06.12.2017 №3230). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной 28.01.2015, серия 18ЛО1, № 0000133, регистрационный номер 203 Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики (наименование органа управления, выдавшего 

лицензию), срок действия лицензии – бессрочно. 

Вид деятельности:  образовательная деятельность в сфере дошкольного образования в 

соответствии с Уставом и лицензией.  

Дошкольное  образовательное учреждение обеспечивает уход и присмотр за детьми 

дошкольного возраста, их воспитание и обучение. 



Муниципальная собственность муниципального образования «Завьяловский район» 

Учредитель муниципальное образование «Завьяловский район» 

Руководитель юридического лица: Заведующий Шкляева Надежда Васильевна. 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Петрова Наталья 

Николаевна 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Вотякова Наталья 

Константиновна. 

Имеется и своевременно обновляется официальный сайт учреждения. Имеется 

утвержденное положение об официальном сайте учреждения. Соглашение о размещении 

официального сайта МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 1 с. Завьялово» на 

Образовательном портале Удмуртской Республики заключено с автономным учреждением 

Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования». 

Режим работы: учреждение функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 10,5 

часовым дневным пребыванием детей, с 7.30 до 18.00 часов, дежурная группа с 7.00 до 19.00. 

Юридический адрес: 427000, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Завьяловский 

район, с. Завьялово, ул. Чкалова, 15 

С информацией более подробно можно ознакомиться в ООП ДОУ на официальном сайте. 

Адрес официального сайта учреждения: https://ciur.ru/zav/zav_ds1 

 e-mail: crrds1@yandex.ru 

ИНН 1841035500 

КПП  184101001 

ОГРН 11311841005350 

Для воспитанников с ОВЗ данная Программа реализуется в адаптированном варианте - 

составляется индивидуальная АОП и план работы с применением технологий и методик, 

направленных на решение коррекционных задач, утверждаемых локальными документами 

образовательной организации.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, осваивающих Программу в группах должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Цель АООП для слабовидящих дошкольников – является организация условий 

развития ребенка с нарушениями зрения (слабовидящие дети, дети с амблиопией, с 
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косоглазием), позволяющих обеспечить возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1) создание благоприятных условий развития слабовидящих детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными психофизическими особенностями, развитие способностей 

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

детьми, взрослыми и миром;  

2) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, правил и норм поведения, 

принятых в обществе;  

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья слабовидящих детей, 

получающих образование в различных организационно-педагогических условиях, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;  

5) формирование общей культуры личности слабовидящих детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья слабовидящих детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программы направлено на реализацию основных принципов воспитания и 

обучения.  

Общие принципы и подходы к формированию программ:  

Принцип комплексности осуществляется в клинико-физиологическом, 

офтальмогигиеническом и психолого-педагогическом подходе к диагностике и коррекции 

развития детей с нарушением зрения.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании 

коррекционно-развивающего обучения, построении индивидуального маршрута развития 

ребенка с нарушением зрения в зависимости от офтальмологического прогноза и результатов 

психолого-педагогического обследования.  

Принцип дифференцированного подхода предполагает применение специальных 

методов, приемов, создание специфических условий для полноценного включения ребенка в 

образовательный процесс в соответствии со временем возникновения нарушения зрения, 



степенью и характером зрительной патологии, способностью ребенка ориентироваться в 

окружающем мире.  

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зрительными возможностями, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания.  

Принцип наглядности предполагает использование графических, рельефных и 

объемных наглядных пособий, подобранных в соответствии со зрительными возможностями 

детей, режимами зрительной нагрузки, этапами офтальмологического лечения.  

Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности и предполагает применение приемов, стимулирующих пробуждение 

познавательного интереса, обеспечивающих его стойкость.  

Принципы научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения 

позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

слабовидящих детей тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста. 

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

образовательных программ, учитывающих разнородность воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений слабовидящего 

ребенка к концу дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика проводится дважды в год, в начале и в конце учебного 

года, всеми специалистами, обеспечивающими психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ. При необходимости, проводится промежуточная диагностика (январь), 

позволяющая педагогу скорректировать содержание педагогического сопровождения ребенка. 

Методы педагогической диагностики: 

• беседа, наблюдение, 

• диагностическое задание; 



• диагностическая игровая ситуация; 

• анализ продуктов детской деятельности. 

 Развитие ребенка осуществляется в его деятельности, которая является формой 

активного отношения человека к окружающему. От особенностей стимулирования детской 

деятельности зависят достижения в физическом и психическом развитии. Амплификация – 

обогащение развития происходит на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. 

 Реализация возможностей дошкольного возраста предполагает обогащение 

содержания и форм детской деятельности, что достигается с помощью использования особых 

средств. Основное направление дошкольного образования определяется как развитие ребенка 

через его осмысленное обращение к построению новых, культурных, способов 

взаимодействия с действительностью. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития слабовидящего ребенка. Основные характеристики развития 

слабовидящего ребенка представлены в виде возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития слабовидящего ребенка, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого культурные способы 

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

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, 

осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, 

зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест 

активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности 

и установления с ними позитивных деловых отношений; 

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

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх 

со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. 

Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной 

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

регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах 



деятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет разными 

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

правилам, использует компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой 

ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом 

инициатора в организации игр со сверстниками; 

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

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может 

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

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

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, 

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

основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения физических 

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

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

координационные способности. Владеет умениями и навыками пространственной 

ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, их мышечная сила; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию; 

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет компенсаторными 

способами познавательной и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное 

восприятие как познавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и 

обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения слушать 

литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию 

иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-

объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, различий 

в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного 

слабовидящего ребенка. Слабовидящие дети могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры 

адаптированной основной образовательной программы Организации должны 

конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей этой группы. 

 



1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

адаптированной программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и адаптированной программы в 

дошкольном образовании слабовидящих детей направлено, в первую очередь, на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организацией, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения слабовидящими детьми раннего и дошкольного возраста 

планируемых результатов освоения адаптированной программы. 

Целевые ориентиры, представленные в адаптированной программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровней развития слабовидящих детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

слабовидящих детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки слабовидящих детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы Организации, реализуемой с участием слабовидящих детей, должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 



различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития слабовидящих 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития слабовидящего ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития слабовидящего ребенка. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

В соответствии со Стандартом и принципами адаптированной программы оценка 

качества образовательной деятельности по адаптированной программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации слабовидящего 

ребенка раннего и дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития слабовидящего ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для слабовидящих детей; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития слабовидящего ребенка в дошкольном детстве; 

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

-с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для слабовидящих детей на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для слабовидящих детей на уровне Организации должна 

обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи 



от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы со слабовидящими детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования слабовидящих детей; 

- ориентирования педагогов в их профессиональной деятельности и обозначения 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием слабовидящих обучающихся. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует слабовидящий ребенок, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В данном разделе представлены: 



- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического, художественно-эстетического развития с учетом особых 

образовательных потребностей слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста; 

- адаптивные компенсаторно-развивающие Программы профессиональной 

деятельности специалиста со слабовидящими детьми; 

- Абилитационная программа (для слабовидящих детей); 

- программа коррекционной работы, определение направлений профессионального 

коррекционно-развивающего сопровождения слабовидящих детей специалистами. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами адаптированной программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей 

и интересов.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка  основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий:  

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны следующие 

знания: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилия, имена, отчества, 

фамилии родителей; элементарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно может 

звучать); 

- элементарные правила вербального общения;  

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 

совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на улице, 

связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления; 



- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении Организации, на участке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 

- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного 

использования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий 

на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна рука 

ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого 

предмета);  

- на элементарном уровне – о роли зрения, значении очков в процессе общения с 

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических 

действий;  

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны следующие 

умения: 

- обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для 

обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое 

общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки;  

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др.; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, организатором 

простой игры; 

- расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной площади, 

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что он обозначает, 

из чего сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям  важно овладеть 

следующим: 

- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с взрослыми и 

детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

- опытом  восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, 



мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом восприятия  лиц людей с 

разной мимикой и др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных 

жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения с взрослым; 

 - опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать 

известные препятствия, делать остановки по слову взрослого,  использовать ориентиры  в 

передвижении; 

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или действия в 

нем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, умением 

сохранять равновесие, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

 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 с 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 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:  

1. Кто изображен? Как узнал (особенности тела, его частей, одежды, по росту, прическе, 

по предметам, которые относятся к объекту восприятия)? 



2. Где находится (какие предметы и объекты изображены рядом)? 

3. С кем взаимодействует, разговаривает? 

4. Какое настроение у героя(ев)?  

5. Что делает(ют)? 

6. 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,опытаобращения 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 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 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 умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и 

спускаться по лестнице. 

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 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.  

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». 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего 

дошкольника: 

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового восприятия, 

словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах, позах; 

представлений о человеке, сферах его деятельностей; 

- труд; 

- игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Организации, наблюдения за 

трудом взрослых; 

- физические упражнения: статические; на равновесие с сохранением позы; на 

моторику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного 

развития слабовидящего дошкольника: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- спонтанная двигательная деятельность: игры со сверстниками в мячи, с 

использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций; 

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая, игровая, 

коммуникативная (свободное общение). 



 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий:  

- для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; 

развития компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, 

осуществляемой в условиях слабовидения. 

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. 

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. 

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. 

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), развитиенавыков 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), 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. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития слабовидящего дошкольника: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-

развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представлений; 

- занятия в сенсорной комнате; 

- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведения, 

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики движений 

рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

«предметные экскурсии»  в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры на развитие зрительного восприятия; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития 

слабовидящего дошкольника: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- рассматривание книг, картинок, фотографий; 

- спонтанная продуктивная деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 



- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в 

соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное 

общение). 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий:  

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов способности к осмысленности чувственного отражения действительности. 

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.  

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, 

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. 



Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего дошкольника: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения с взрослым; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- подвижные игры с речью. 

  

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего 

дошкольника: 

 - сюжетно-ролевые игры; 

 - самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

 - спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание); 

 - спонтанное пение, декламации; 

 - досуговая деятельность; 

 - рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий:  

-для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла; 

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

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 разнообразия форм рукотворных предметов (предметов 

быта): 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, повышение способности 

зрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания 

декоративных предметов и/или их изображений, иллюстративно-графического материала, 

художественных цветных иллюстраций, репродукций. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных 

иллюстраций, репродукций. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта 

зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов восприятия. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических 

чувств и переживаний – стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств (форма, 

строение, величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией эмоционального 

отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и 

формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к 

предмету, его облику.  

Необходимо расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей 

действительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности предметов, 

выразительности и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости 

элементов и др. Знакомить детей с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей 

объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений. Знакомить с 

предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, 

фарфоровые фигурки, вазы и т. п.), обращая внимание на гармоничность и цельность форм 

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 слабовидящего 

ребенка 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, работа 

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 движений. 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: двигаться в соответствии с характером музыки, 

сохранять темп движения, останавливаться по сигналу и сохранять равновесие. 

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. 

Совершенствование представлений о кисти, знание названий пальцев и умение их 

дифференцировать. Формирование умений правильно захватывать предметы познания, 

орудия действий, выполнять точные движения и действия. 

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 игры, в 

театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, 

пения c изменением силы голоса (звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-обычно-

громко; с изменением темпа речи: умеренно-быстро, умеренно-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 деятельности, к свободной продуктивной деятельности. 

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 деятельность и певческую деятельность. 

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 результатах. 

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». 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь результата. 

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 художественно-эстетической 

деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 

самостоятельности. 

Виды детской деятельности 



Виды детской деятельности в условиях непосредственнообразовательной 

деятельности с обеспечением художественно-эстетического развития слабовидящего 

дошкольника: 

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

- музыкально-театральная деятельность; 

- ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи,  

потешки, скороговорки); 

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического 

развития слабовидящего дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, звуков 

и шумов природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализации, игры с 

переодеваниями, словесные игры и др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

- пение, декламации; 

- досуговые мероприятия; 

- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель  

и др.). 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий:  

-для становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- овладения подвижными играми с правилами;  

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, потребности 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; 

развитие физических качеств. 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 

(поднимаем ногу), сохранение позы и др. 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, повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, 

функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты реакции; 

расширение объема двигательных умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта 

выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных условиях 

(средах). 

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 гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на прогулке.  

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: охрана и 

развитие зрения; развитие дыхательной системы – формирование умений правильного 

дыхания, развитие объема легких. 

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). 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: 

- формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 

практических действий; формирование компенсаторных способов (в т. ч. алгоритмизации) 



выполнения утилитарных практических действий; формирование 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; развивать интерес 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 зрения. 

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; о способах безопасного 

поведения в  различных  видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной); обогащение опытапреодоления естественных и искусственно 

созданных препятствий в условиях нарушенного зрения;обучение правилам безопасного 

передвижения в подвижной игре; формирование умения останавливаться при движении по 

сигналу взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья 

(зрения) факторов, 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 способности к саморегуляции, самоконтролю 

организации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления активности, 

инициативности, самостоятельности в двигательной деятельности. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамическийпраксис 

рук). Формирование последовательности действий, 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 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего дошкольника: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, 

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами деятельности, 

подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные ванны и дыхательная гимнастика 

после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 



- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- упражнения в ходьбе; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных движениях, о 

занятиях физическими упражнениями. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического развития 

слабовидящего дошкольника: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, обручи  

и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

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 радостях 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 



индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения с 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. Как показывают исследования 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 сверстников.  

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 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 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, уважительного отношения к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, создание условий 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 с взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственноорганизованной и самостоятельной. 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, предоставление ему возможности побыть и поиграть одному. 

Система отношений слабовидящего ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого человека, 

любви к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности. 

Учитывая, что у детей с нарушением зрения самооценка чаще всего занижена, в 

результате страдает включение ребенка в различные виды деятельности, в ДОО должна 

обеспечиваться поддержка ребенка специалистами: тифлопедагогом, педагогом-психологом. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего 

воспитанника – способствовать формированию родителями (законными представителями) 

ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с 

повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением 

зрения.  

Известно, что детско-родительские отношения в семьях слабовидящих 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) факт зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностями потребностям слабовидящего 

ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного 



воспитания – гиперопека или гипоопека, которые выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей 

слабовидящего ребенка должно предполагать развитие родителями позитивных 

представлений о его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти 

образовательных областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным 

влиянием нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть 

привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей деятельностис последующим обсуждением 

позитивных проявлений их ребенка, условий обеспечивающих его достижения. На уровне 

активного взаимодействия с постановкой цели и достижением результатов – это может быть 

сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявлений у ребенка 

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 ребенка как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования 

родителями адекватного отношения к возможностям и потребностям их слабовидящего 

ребенка предполагает также развитие (повышение) когнитивного компонента 

воспитательного потенциала. 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.) должны помочь 

родителям в расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания 

слабовидящих детей, освоении умений в области организации развивающей среды для 

слабовидящего ребенка в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в 

новых для него социально-предметных средах и др. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по 

приоритетным направлениям деятельности ДОО можно объединить общей тематикой, 

например, «Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая тематика 

для взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития дошкольника с нарушением зрения. ДОО создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы для родителей, интернет-ресурсы 

для родителей, методические разработки, информационные листы для родителей, технологии 

практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно 

развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей 

избегать контакты с педагогами или от уровня их формального взаимодействия к активному 

взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и 

партнерство в социализации слабовидящего ребенка, в повышении его мобильности, 

укреплении здоровья (физического, соматического, психического). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие слабовидящего ребенка раннего и дошкольного возраста 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 слабовидящего ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития слабовидящего 

ребенка раннего и дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 



Интернетом, предполагающего создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания слабовидящих дошкольников должна 

отражать: 

а) владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с 

детьми в системе координат «зрячий – слабовидящий», умением организовывать подражание 

как способа освоения практических действий ребенком со слабовидением; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 

значительного нарушения зрения (выраженные трудности зрительного отражения в очках), 

суженной сенсорной сферы; 

- умениями  организации предметно-пространственной среды с обеспечением 

слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, 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 

«слабовидящий-слабовидящий», «зрячий–слабовидящий»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации слабовидящего ребенка в 

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

- методами взаимодействия с семьей слабовидящего воспитанника  

с повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка (общих  

и зрительных). 

б) позиции (установки) взрослого: 

- принятие слабовидящего ребенка, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста; 

- ребенок специально должен быть обучен тому, что нормально видящему 

дошкольнику доступно постигать самому; 

- стараемся не занижать и не завышать требования к слабовидящему ребенку, 

учитываем и ориентируемся на степень слабовидения, характер и особенности нарушенного 

зрения; 

- взрослый оказывает слабовидящему ребенку адекватную практическую поддержку и 

помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения слабовидящего ребенка в 

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

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 

возможностей слабовидящего ребенка. 

 

 



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в ДОО: 

- обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

-обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  

  Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки 

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

-обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей-  

учебная зона, уголок книги, уголок экспериментирования,  уголок краеведения, уголок 

безопасности, экологическая тропа);  

-обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей: 

помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

В групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (ноутбуки,  

принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

«Зонирование интерьера» - основной подход, используемый при построении 

предметно- развивающей среды в  нашем ДОУ. В групповых помещениях рационально 

размещена не только стационарная, но и мобильная мебель. Имеются разнообразные 

материалы для развивающих игр и занятий в соответствии с реализуемой образовательной 



программой, которые способствуют удовлетворению потребностей и интересов детей, дают 

им возможность чувствовать себя комфортно. Обеспечивается свободный доступ к средствам 

изобразительной, игровой, конструктивной, театрализованной и других видов деятельности. 

Помещение каждой группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится 

достаточное количество материалов для исследования и игры. В разных группах наборы 

центров различные, однако основные центры есть практически везде.  

      Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре,    позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство имеет свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые дают простор изобретательству, открытиям. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1.2 Физкультурно-музыкальных зала (Совмещенные, оснащёны 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарём). 2. 

Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 3. Спортивная 

площадка. 4. Медицинский блок. 5. Сенсорная комната 

2. Познавательное 

развитие 

1. Учебная зона в каждой группе 2. Уголки - лаборатории (в старших, 

подготовительных группах). 3. Библиотеки детской литературы в 

группах и в методическом кабинете. 4. Зоны конструирования (во всех 

возрастных группах). 5. Уголки природы (во всех возрастных 

группах). 6. Мини-музеи. 7.Уголки краеведения.  

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. Игровые зоны в младших и средних группах: «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», уголки ряжения, игровая зона для 

мальчиков, в старших группах - «Супермаркет», «Салон красоты», 

«Поликлиника», «Уголки безопасности» 2.Зона дидактических и 

настольных игр. 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

1. Музыкальный зал. 2. Картинная галерея. 3. Изобразительные уголки 

во всех возрастных группах. 4. Музыкальные уголки во всех 

возрастных группах. 5. Костюмерная. 6. Театрализованная зона (в 

каждой возрастной группе). 7. Уголки ручного труда 

 

5. Речевое развитие. 

1. Уголки книги. . Библиотеки детской литературы 

2. Речевые уголки 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Воспитание и обучение слабовидящих дошкольников должны осуществлять 



специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя-дефектологи 

(тифлопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи, знающие психофизические 

особенности детей с нарушениями зрения и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы. В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется 

предусмотреть 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. 

 Кадровая обеспеченность дошкольной образовательной организации во многом будет 

зависеть от наличия руководителей, педагогов, специалистов, прошедших профессиональную 

подготовку в области образования слабовидящих детей. Все педагоги своевременно проходят 

курсы повышения квалификации в АОУ  ДПО УР «Институт развития образования», владеют 

навыками пользователя ПК . 100% педагогов прошли курсовую подготовку «Развитие 

профессиональных компетенций педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». 

Постоянно повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений района,  через проведение открытых районных мероприятий на базе ДОУ, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 с. Завьялово» укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками. Согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: – к 

педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель,  учитель-логопед, 

педагог-психолог,  музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель, воспитатель – ИЗО; – к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие 

специалисты, как помощник воспитателя.  

 Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

 2) учебно-вспомогательными сотрудтниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

 В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.   

  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 



МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 1 с.Завьялово» реализуя Программу, 

обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и 

выполнить задачи, в т.ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную               

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.  

Материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение ДОУ требований:  

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

 организации режима дня,  

 организации физического воспитания,  



 личной гигиене персонала;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

МБДОУ « Центр развития ребенка- детский сад № 1 с. Завьялово» расположен в двух 

зданиях : 

1 корпус- ул.Чкалова, 15 

2 корпус-ул. Чкалова, 32. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование. В основном здании находится: 

 5 групповых комнат –  для детей дошкольного возраста 

 кабинет заведующей 

 методический кабинет 

 музыкально-спортивный зал 

 кабинет логопеда 

 кабинет воспитателя по интеллектуальному развитию детей 

 кабинет физинструктора и воспитателя по изодеятельности 

 кабинет музыкальных руководителей 

  кабинет педагога-психолога - Сенсорная комната 

 медицинский кабинет 

 кухонный блок 

 прачечная 

 кабинет завхоза 

 кабинет кастелянши и костюмерная. 

 5 прогулочных участков 

 спортивная площадка 

 цветочные клумбы и «зеленая аптека». 

Во 2 корпусе находится:  

 2 групповых комнаты  

 2 прогулочных участка 

 Музыкально-спортивный зал 

 Кабинет логопеда 

 Медицинский блок 

 Кухонный блок 

 Прачечная  

 

Материально-техническое оснащение для коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ОВЗ: 



К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные 

программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в развития. В процессе 

реализации программы коррекционной работы происходит регулярное обновление 

методического материала и средств обучения и воспитания, использоваться коррекционно-

развивающие программы, позволяющие решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, 

развивать навыки общения со сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и 

личностные нарушения, облегчить адаптацию детей к дошкольному учреждению. 

Материалы для занятий: развивающие игры; цветные карандаши; ручки шариковые; 

бумага писчая, так же методический, дидактический и раздаточный материал (пособия, 

литература, игры и т.д.) будут приобретаться педагогом-психологом и учителем-логопедом. 

В дошкольном учреждении имеется отдельный кабинет психолога – оборудованная 

сенсорная комната. Оборудование в сенсорной комнате ней направлено в основном на 

развитие познавательных, психических процессов и на снятие психомышечного напряжения 

(релаксацию). Площадь кабинет небольшая, что не позволяет вмещать более 4-6 детей. Для 

групповых форм работы задействуются групповые комнаты и музыкальный зал.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ 

«Центр развития ребёнка – детский сад №1 с. Завьялово» осуществляется по всем 

направлениям профессиональной деятельности педагога-психолога:   

 Психологическая диагностика детей, в том числе детей с ОВЗ; 

 Коррекционно – развивающая работа с детьми, в том числе с детьми с ОВЗ; 

 Психопрофилактика, направленная на сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей в процессе обучения и воспитания; 

 Консультирование субъектов образовательного процесса; 

 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса; 

 Организационно – методическая работа. 

Учитывая большую численность воспитанников в ДОУ, небольшую вместимость 

кабинета педагога-психолога в работе с детьми приоритетными аспектами профессиональной 

деятельности являются:   

 Адаптация воспитанников к ДОУ (II младшая группа) 

 Адаптация детей к новым условиям воспитания и обучения при переходе в новые группы 

(со структурных подразделений, также вновь поступившие дети) 

 Работа с детьми с ОВЗ по результатам обследования ПМПК 

 Подготовка к школе (подготовительные группы общеразвивающей направленности) 

 Работа по запросу (средние и старшие группы общеразвивающей направленности) 

 Просветительская и психопрофилактическая работа с родителями и педагогами. 

Вид  помещения Основное  

предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда ДОУ 



Музыкально- 

физкультурный зал. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

 Театрализованны

е представления, 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей и 

педагогов. 

 2 Фортепиано, аккордеон. 

 Детские музыкальные инструменты: 

деревянные ложки, металлофоны, маракасы, 

треугольники, колокольчики, дудочки; бубны, 

румба, трещотки. 

 Музыкально-дидактические игры; 

 Фонотека; 

 Музыкальный центр. 

 DVD-караоке.  

 Театральная ширма, различные виды театров. 

 2 экрана, 2 проектора. 

 Компьютер 

 принтер 

Физкультурный зал  Утренняя  

гимнастика; 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Развлечения,  

тематические; 

физкультурные   

досуги; праздники 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Кабинет логопеда  Организованная 

образовательная 

деятельность по 

коррекции речи 

 Зеркало( большое) 

      Зеркала (маленькие) 

 Картинный материал для отработки  

поставленных звуков 

 Тренажеры 

 Зонды для постановки звуков 

 Методический материал 

 Дидактические игры 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  

работа с родителями 

и сотрудниками 

ДОУ 

 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  ДОУ  

и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды по ГО и ЧС 

 Стенды  для  сотрудников «Информация для 

вас» 

      Стенд «У нас в детском саду» 

 Стенд  воспитателя по изобразительной 



 

Оборудование сенсорной комнаты и его предназначение представлены в таблице  

деятельности. 

 Выставки художественного творчества детей. 

Участки 

 

 Прогулки, 

наблюдения; 

 Игровая  

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая  

деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа. 

Физкультурная 

площадка 

 ООД 

 Соревнования 

 Развлечения 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

 

Методический 

кабинет 

 

Методические 

материалы 

 Демонстрационный материал по развитию 

речи и ознакомлению с окружающим. (Картины) 

 Методические пособия с дидактическим 

материалом к Программе(С.Вохринцева) 

 Раздаточный материал по ФЭМП. 

 Деревянный конструктор( 14 коробок) 

 Учебно-игровое пособие «Логические блоки 

Дъенеша» 

(14коробок) Цветные счетные палочки 

Кюизинера.(6к) 

 Литература для детей 

 Методическая литература. 

 Журналы 

 Мягкие игрушки. 

 Предметы искусства.(гжель, дымка, матрешки 

и т.д.) 

 Компьютер 

 Ксерокс цветной и принтер. 

Кабинет 

интеллектуального 

развития 

ООД  Методические пособия 

 Развивающие дидактические игры и 

материалы 

 

Кабинет педагога-

психолога 

Сенсорная комната Предметно-развивающая среда  Сенсорной 

комнаты 

СМ ниже в таблице. 



№п/

п 

Наименование Характеристика Назначение 

оборудования 

1.  Сенсорный уголок  

Детский 

зеркальный уголок 

с пузырьковой 

колонной 

Состав: 

Воздушно-пузырьковая  

колонна высотой 150 см, 

диаметром: 10см.;мягкое 

основание 60х60х30 см; 

два безопасных зеркала в р 

амке размером: 60х150 см. 

В прозрачной колонне 

выполненной из 

органического стекла или 

пластика, заполненной водой, 

перемещаются вверх, вниз и в 

стороны  фигурки рыбок, 

подталкиваемые пузырьками 

воздуха. 

Используется для стимуляции 

зрительных и тактильных 

ощущений. Безопасное угловое 

зеркало, помещенное за 

пузырьковой колонной, 

визуально увеличивает 

пространство, а мягкая 

платформа, окружающая 

колонну, позволяет удобно 

расположиться рядом и ощущать 

тактильно и зрительно ее 

благотворное  воздействие: 

успокоиться, расслабиться, 

настроиться на позитивное 

взаимодействие с окружающей 

средой. 

2.  ШАР ЗС-260-15 с 

приводом 

 

Сфера оклеена золотыми 

зеркалами. Размер зеркал: 

15х15 мм. Крепление на 

потолок. Диаметр: 26 см. 

 

3.  Световая пушка 

ЗЕБРА-50 

 

Миниатюрная световая пушка 

белого или 5-ти цветного луча 

- профессиональный источник 

света для зеркального шара 

или полусферы.  Мощность 50 

Вт. 

Профессиональный источник 

света для зеркального шара или 

полусферы 

4.  БОЛИД, Проектор 

визуальных 

эффектов 

 

Оптический проектор 

предназначен для 

проецирования изображения 

специальных слайдовых колес 

эффектов 

Проектор используется для 

развития воображения, 

концентрации внимания, 

создания образов-представлений 

о реальной и ирреальной 

действительности и т. п. Он 

может применяться в ходе 

релаксационных занятий, а также 

занятий на основе фантазийных и 

сказочных сюжетов.  

5.  Колесо 

спецэффектов 

твердое 

«Космический 

Предназначено для проектора 

визуальных эффектов БОЛИД. 

Предназначено для проектора 

визуальных эффектов 

Восприятие светоэффектов 

развивает воображение, 



№п/

п 

Наименование Характеристика Назначение 

оборудования 

ритуал» способствует эмоциональному 

комфорту во время занятий. 

«Космический ритуал», «Времена 

года», «Под водой» 
6.  Колесо 

спецэффектов 

твердое 

«Времена года» 

Предназначено для проектора 

визуальных эффектов БОЛИД. 

7.  Колесо 

спецэффектов 

твердое 

«Под водой» 

Предназначено для проектора 

визуальных эффектов БОЛИД. 

 

8.  Колесо 

спецэффектов 

жидкое. 

 

Предназначено для проектора 

визуальных эффектов БОЛИД. 

Диаметр 147 мм. 

Диск колеса состоит из 

нескольких слоев стекла, внутри 

которого находится жидкость, с 

помощью смешения цветов 

создающая эффект постоянно 

меняющейся проекции. 

9.  ЗВЁЗДНЫЙ 

ДОЖДЬ  

 

Техническое описание:  Пучок  

содержит 100 

фибероптических волокон  с  

боковым  свечением  в  

местах, равномерно 

распределенных  по  длине  

волокон. Длина каждого 

волокна 2 метра. 

Водопад волокон, изменяющий 

свой цвет вдоль волокна, 

создающий эффект звездного 

дождя 

10.  Гребень настенный 

для звездного 

дождя  

Металлическая планка 

настенного крепления.  

Длина гребня - 40 см, пазов 

для фибероптических волокон 

- 40 шт. 

Позволяет «расстелить» 

мерцающие световоды 

«Звёздного дождя» на стене. 

11.  Столик на ножках 

для рисования 

песком РАДУГА.  

 

Подсветка RGB. 

столик представляет собой 

деревянный короб-планшет с 

подсветкой 3-

цветными светодиодными 

матрицами, обеспечивающими 

большое разнообразие цветов 

подсветки. В комплекте с 12,5 

кг песка и крышка для 

В короб насыпается песок и 

распределяется равномерным 

слоем по прозрачному 

безопасному стеклу. Если на 

песке что-нибудь нарисовать – 

рисунок снизу будет подсвечен 

разными цветами. Управление 

режимами подсветки с 

радиопульта. 



№п/

п 

Наименование Характеристика Назначение 

оборудования 

песочницы. 

12.  Мат 

напольный150х100

х10  

Мат размером - длина 150 см, 

ширина -  100 см, толщина 10 

см с наполнителем из 

поролона, материал чехла из 

ПВХ.  

Служат в качестве мягкого 

напольного и настенного 

покрытия, на котором ребенок и 

взрослый могут лежать, сидеть, 

двигаться. Маты обеспечивают 

комфорт и безопасность в 

сенсорной комнате. Служат для 

развития общей моторики, 

развития образа тела, развития 

фантазии и воображения, 

релаксации, развития 

пространственных 

представлений, отреагирования 

негативных эмоций 

13.  Мат настенный 

100х140х6 

 

Мат размером - длина 1400 см, 

ширина -  100 см, толщина 6 

см с наполнителем из 

поролона, материал чехла из 

ПВХ. 

14.  Сухой бассейн 

квадратный 

150х150х50см 

Каркас состоит из мягких 

стенок-матов. Материал: ПВХ, 

наполнение: поролон. 

Используется как для релаксации, 

так и для активных игр. Лежа в 

бассейне, человек может принять 

позу, которая соответствует 

состоянию его мышечного 

тонуса, и расслабиться. При этом 

постоянный контакт всей 

поверхности тела с шариками 

дает возможность лучше 

почувствовать свое тело и 

создает мягкий массажный 

эффект, обеспечивая глубокую 

мышечную релаксацию. Мягкие 

стенки бассейна и пластмассовые 

шарики служат безопасной 

опорой для тела человека, 

находящегося в бассейне. Это 

особенно важно для детей с 

двигательными нарушениями. В 

бассейне можно двигаться, 

менять положение тела, 

«плавать» в шариках. Такие 

действия способствуют развитию 

координации движений в 

пространстве. 

15.  Шарики цветные 

для сухого 

бассейна 

Шарики пластмассовые 

цветные 



№п/

п 

Наименование Характеристика Назначение 

оборудования 

16.  Тактильная панель 

акустическая 

 

На корпусе панели совмещено 

множество звуковых и 

декоративных предметов 

различных форм и размеров, 

изготовленных из дерева, 

ткани, металла, пластика: 

вращающиеся диски, 

колокольчики, цепи, бубен, 

шарики, кубики. Углы 

обрамлены материалами 

различных фактур и формы. 

Размер: 120х100 см. 

На корпусе панели совмещено 

множество звуковых и 

декоративных предметов 

различных форм и размеров, 

изготовленных из дерева, ткани, 

металла, пластика: вращающиеся 

диски, колокольчики, цепи, 

бубен, шарики, кубики. 

17.  Пульт СВИТЧЕР-

12 

 

Вход 1- или 3-х фазный. 12 

каналов по 5А; Единый 

автомат защиты. Световая 

индикация включения канала. 

Пульт центрального управления 

световым оборудованием 

сенсорной комнаты. 

18.  Музыкальный 

центр 

Технические характеристики: 

1. Питающая сеть: 220В, 50Гц 

2.  Оснащение LCD-дисплеем, 

отображающим производимые 

настройки.  

3.  Линейный вход для 

цифровых носителей. 

4. Возможность 

воспроизведения аудио в 

форматах MP3, CD-R/RW и 

WMA.  

5.  Наличие USB-входа для 

flash-накопителя: 1 шт 

Музыкальный компактный 

проигрыватель музыки с 

цифровых устройств хранения 

информации. 

Возможность воспроизведения 

аудио в форматах MP3, CD-R/RW 

и WMA.  

Используется для музыкального 

сопровождения занятий. 

19.  Набор СД-дисков 

для релаксации 

5 музыкальных альбомов с 

музыкой для релаксации 

СД-диски с музыкой для 

релаксации 

20.  LED-панель для 

рисования 

маркерами 50*70 

см 

Питание от сети 220В. 

В комплект входит набор из 6-

ти маркеров. 

Размер 50*70 см. 

Возможность наносить 

различные надписи и рисунки на 

поверхность панели 

специальными маркерами. 

Изображения стираются мягкой 

тканевой салфеткой. 

 



№п/

п 

Наименование Характеристика Назначение 

оборудования 

21.  Шагомобиль 

 

Устройство позволяет 

развивать координацию 

движений ребенка 

Устройство позволяет развивать 

координацию движений ребенка, 

способствуют пониманию 

принципа установления 

равновесия и балансировки 

22.  Лабиринт доска 

балансировочная 

№2 

 

Доска балансировочная Доска балансировочная развивает 

и стимулирует деятельность 

вестибулярного аппарата, 

тренирует ловкость и зрение. 

23.  Диск 

балансировочный 

Балансировочный диск 

Диаметр 45 см. 

Балансировочный диск 

разработан для стимуляции 

деятельности вестибулярного 

аппарата. 

24.  Панель (панно) 

интерактивная 

«Цветные фигуры – 

4» 

 

Настенная интерактивная 

сенсорная панель со 

светящимися фигурами: 

окружность, треугольник, 

квадрат, звезда «Антарес». 

кнопками. 

Размер: 90х60 см 

Четыре светящиеся 

ассоциативные фигуры: 

окружность, треугольник, 

квадрат, звезда «Антарес». Все 

фигуры включаются и 

выключаются независимо 

25.  Сенсорная тропа 

для ног 

 

На ковролиновую основу при 

помощи липучек могут быть 

закреплены мешочки с 

различным наполнением.  

Размер: 250х35 см. 

Коврик эффективен для 

стимуляции тактильных 

ощущений стопы. 

26.  Лестница света  6 

ячеек 

Звуковое панно. 

Количество ячеек: 6. 

Размер: 103х38х13 см. 

Содержит 6 секций, которые 

загораются начиная с нижней и 

до верхней в зависимости от 

громкости звука. Для восприятия 

звука используется выносной 

проводной микрофон. 

27.  Панель 

развивающая 16 

зеркал 

Модульная панель 16 зеркал  

Размер 40х40см. 

Модульная панель предназначена 

для фокусировки и укрепления 

зрения у детей. 

28.  Зеркальное панно с 

фибероптическими 

нитями и Облаком-

И 

Панно выполнено из 

безопасного акрилового 

зеркала толщиной 3мм, 

обрамленного в пластиковый 

Пластиковый профиль и 

подвесного модуля в форме  

облака с нанесенным рисунком 

плывущих облаков. 



№п/

п 

Наименование Характеристика Назначение 

оборудования 

 профиль и подвесного модуля 

в форме  облака с нанесенным 

рисунком плывущих облаков. 

Сам модуль выполнен из  

высокопрочной влагостойкой 

фанеры толщиной 9мм. На 

тыльной стороне модуля 

закреплен пучок из 40 

фибероптическихволокон 

равномерно насеченных по 

всей длине волокна. Каждое 

волокно упаковано в 

защитную прозрачную 

оболочку. Сам пучок 

подключен к светодиодному 

источнику света мощностью 3 

Вт. Управление подсветкой и 

свечением волокон с 

радиопульта.Размер 

1000*500мм 

Оно может применяться в ходе 

релаксационных занятий, а также 

занятий на основе фантазийных и 

сказочных сюжетов. 

29.  Сухой душ  

 

Атласные ленты спускаются 

вниз, Основанием сухого душа 

служит безопасное 

пластиковое зеркало. Размер: 

150х40х40 см. 

Разноцветные «струи» 

стимулируют тактильные 

ощущения, способствуют 

развитию зрительного и 

тактильного восприятия 

пространства и себя в нем. За 

«струями» лент можно 

спрятаться от внешнего мира. 

Сухой душ может использоваться 

как «уголок уединения». 

30.  Ионизатор с 

подсветкой 

Можно выбрать цвета 

подсветки шара: белый, 

зеленый, красный. 

 

Функция ионизации - воздух 

очищается от раздражающих 

веществ и загрязнений, 

нейтрализуются запахи и 

бактерии. 

31.  Зеркало 

 

Небьющееся зеркало 

750х500 мм, в рамке. 

Оно может применяться в ходе 

релаксационных занятий 

32.  Лабиринт ручной 

«Серпантин» 

 

Лабиринт изготовлен из 

высококачественной фанеры и 

покрыт лаком. 

Стимулирует деятельность 

вестибулярного аппарата, 

тренирует ловкость и зрение. 



№п/

п 

Наименование Характеристика Назначение 

оборудования 

Размер:50х30см. 

33.  Мяч - антистресс Мяч диаметром 6,5см 

выполнен из вспененного 

каучука. Материал имеет 

стойкость к износу и 

обеспечивают сохранение 

формы. 

Используются для стимуляции 

тактильной чувствительности, 

снятия мышечного напряжения, 

обучения самомассажу и 

усиления эффекта релаксации во 

время занятий в сенсорной 

комнате. Повышают мышечный 

тонус, развивают 

проприоцептивное и 

пространственное представление, 

развивают мелкую моторику, 

коммуникативные способности. 

 

В ходе реализации программы используется оборудование, которое можно условно 

разделить на 2 группы: 

1. Постоянное оборудование и материалы: 

мягкая развивающая среда темной сенсорной комнаты (напольные и настенные маты), 

2. Оборудование и материалы, использование которого варьируется от занятия к занятию. 

 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено, в первую очередь, на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

ДОУ.  



Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 50 минут 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 30 минут 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 в младшей и средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей и подготовительной 75 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 



В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников ДОУ 

предлагаются бесплатные дополнительные образовательные услуги (кружки), которые 

организуются во 2 половине дня 1-2 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст) 

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

планировании образовательной деятельности. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах ООД, совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Режим организации непосредственно-образовательной деятельности 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная  деятельность на 2022-23 у.г. 

 

Название групп Виды 

заняти

й 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг Пятница 



Средняя 

группа №1 
(Тотоева Т.П., 

Петрова С.В.) 

Осн. 

 

 

 

9.00-9.20 

Музыка  

9.30-9.50 

Ознакомление с 

окружающим 
11.00-11.20- 

физкультура на 

воздухе 

9.00-9.20 

физкультура 

9.30-9.50 

лепка\апл. 

9.00-9.20 ФЭМП 

15.30-15.50-

музыка  

9.00-9.20  

конструирование 

9.35-9.55 

физкультура 

9.00-9.20 развитие 

речи 

9.30-9.50 

рисование 

Доп.  

 

 Логопед 

9.35-10.00 

Логопед 

15.00-17.00 

Логопед 

9.35-10.00 

психолог 

10.00-10.50  

Средняя 

группа №2 
(Байкова Л.П., 

Леонтьева И.А.) 

Осн. 

 

 

 
 

 

 

9.00-9.20 ФЭМП 

15.30-15.50 

музыка  

9.00-9.20 

Ознакомление с 

окружающим 

9.30-9.50 
Физкультура 

9.00-9.20 музыка 

9.30-9.50 

лепка\апл 

11.00-11.20  
физкультура на 

воздухе 

9.00-9.20 

развитие речи 

9.30-9.50 

рисование 

9.00-9.20 

физкультура 

9.30-9.50  

конструирование 

Доп.   

 

 психолог 

10.00-10.50  

 

Старшая 

группа №1 
(Козлова А.Н., 

Пушина Л.П.) 

Осн. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

9.00-9.25  

Конструирование 

9.35-10.00 музыка 

10.10-10.35  

Ознакомление с 

окружающим 

11.30-11.55 

физкультура на 
воздухе 

9.00-9.25 

развитие речи 

9.35-10.00 

рисование 

 

9.00-9.25 

развитие речи 

9.35-10.00 

лепка\апл. 

9.00-9.25 

ФЭМП 

10.05-10.30 

музыка  

15.55-16.20 

физкультура 

9.00-9.25 

рисование 

9.35-10.00  

физкультура 

Доп.  логопед 

7.45-11.45  

  Логопед 

7.45-9.35 

10.00-11.45 

психолог 

10.30-11.00 

 

Старшая 

группа №2 
(Барова М.С., 

Смирнова П.В.) 

Осн. 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.25  

развитие речи 

9.35-10.00 

лепка\апл. 

 

 

 

 

9.00-9.25  

Ознакомление с 

окружающим 

9.35-10.00 

ФЭМП 

15.55-16.20 

Физкультура 

9.00-9.25 

развитие речи 

9.35-10.00 

музыка 

11.30-11.55 

физкультура на 

воздухе 

9.00-9.25  

физкультура 

9.35-10.00 

рисование  

15.55-16.20 

Конструировани

е 

9.00-9.25 

рисование 

10.10-10.35 

музыка 

Доп. логопед 

7.45-11.45 
 

психолог 

8.35-9.00  
 

логопед 

7.45-9.35 
10.00-11.45 

 психолог 

8.35-9.00  



 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

Подготовитель

ная группа №1 
(Гурьева Н.Н., 

Чувашева А.А.) 

Осн. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9.00-9.30 

ознакомление с 

окружающим  

9.40-10.10  

лепка\апл    
10.20-10.50 

физкультура 

15.55-16.25 

рисование  

9.00-9.30 

развитие речи 

10.20-10.50 

музыка 

 

9.00-9.30 ФЭМП 

10.20-10.50 

физкультура  

 

9.00-9.30  ФЭМП 

10.40-11.10 

музыка 

15.55-16.25 

конструирование 

9.00-9.30  развитие 

речи 

9.40-10.10   

рисование 

11.20-11.50 
физкультура на 

воздухе 

Доп.   психолог 

9.00- 9.30 9.40-

10.10  

Логопед 

15.00-17.15 

логопед 

8.00-10.40 

11.10-12.30 

 

Подготовитель

ная группа №2 
(Бекчурина Н.Б., 

Мерзлякова 

О.П.) 

Осн. 
 

 

 

9.00-9.30  
ознакомление с 

окружающим 

9.40-10.10  

физкультура 

10.20-10.50 

лепка\апл 

9.00-9.30 музыка 
9.40-10.10 

ФЭМП 

9.00-9.30  
физкультура 

9.40-10.10 

развитие речи 

15.55-16.25 

рисование  

 

 

 

9.00-9.30 ФЭМП 
10.20-10.50 

рисование 

11.15-11.45 

физкультура на 

воздухе 

9.00-9.30 развитие 
речи 

9.40-10.10 музыка 

10.20-10.50  

конструирование 

 

Доп. логопед 

8.00-9.00 

психолог 

9.40-11.25 

 

  логопед 

8.00-10.00 

Разновозрастна

я группа 
(Красноперова 

О.В., Глазырина 

Е.А.) 

Осн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00-9.30  

физкультура 

9.40-10.10 

развитие речи 

15.55-16.25 

рисование 

 

9.00-9.30  ФЭМП 

9.40-10.10  

Музыка 

10.20-10.50   

Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.30 

развитие речи 

9.40-10.10  

физкультура 

10.20-10.50   

рисование 

 

9.00-9.30  

ФЭМП 

9.40-10.10 

Конструировани

е 

11.55-12.25 

физкультура на 

воздухе 

9.00-9.30 музыка 

9.40-10.10 

лепка\апл 

 

 

Доп. психолог 

9.40-11.25 

Логопед 

9.00-9.40 

10.10-12.30 

 

Логопед 

15.00-17.15 

  Логопед 

10.00-12.30 



 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

  СанПиН 2.4.1.3049-13. № 91 (с учетом утвержденных Постановлений Главного 

санитарного врача РФ от 20.12.2010г. №164 «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», «Изменения № 1 к СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях») 

Организация режима дня. 

 При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

Примерный режим дня. 

 1 

младшая 

группа 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовите

льная 

группа, 

разновозраст

ная  

группа 

Дома 

Подъем,  утренний туалет 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении 



 1 

младшая 

группа 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовите

льная 

группа, 

разновозраст

ная  

группа 

Прием и осмотр детей 7.30-8.00 7.30- 8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.05 7.30-8.10 7.30-8.15 7.30-8.15 

Утренняя зарядка  8.00-8.10 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Гигиенические процедуры 8.10-8.15 8.15-8.20 8.20-8.25 8.25-8.30 8.25-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30- 8.45 8.30-8.45 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

8.35-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность(по 

подгруппам) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

9.30-9.50 9.40-10.00 9.50-10.10 10.35-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

 

10.50-11.00 11.00-11.10 

Прогулка(игры, 

наблюдения, труд) 

10.00-11.30 10.10-11.40 10.20-11.50 11.00-12.30 11.10-12.40 

Возвращение с прогулки 11.30-11.35 11.40-11.45 11.50-11.55 12.30-12.40 12.40-12.50 

Гигиенические процедуры 11.35-11.45 11.45-11.55 11.55-12.05 12.40-12.45 12.50-12.55 

Обед 11.45-12.00 11.55-12.10 12.05-12.20 12.45-13.00 12.55-13.10 

Подготовка ко сну 12.00-12.05 12.10-12.15 12.20-12.25 13.00-13.05 13.10-13.15 

Дневной сон 
 

12.05-15.05 12.15-15.15 12.25-15.00 13.05-15.30 13.15-15.30 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.05-15.15 15.15-15.25 15.00-15.15 15.30- 15.40 15.30-15.40 

Полдник 15.15-15.30 15.25-15.40 15.15-15.30 15.40-15.55 15.40-15.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность(по 

подгруппам) 

 15-40-15.55 15.30-15.50 15.55-16.20 15.55-16.25 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

15.30-16.00 15.40-16.05 15.30-16.10 16.20-16.30- 15.40-16.40 

Чтение художественной 

литературы 

16.00-16.15 16.05-16.20 16.10-16.25 16.30-16.40 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке 16.15-16.25 16.20-16.30 16.25-16.30 16.40-16.45 16.35-16.40 

Прогулка 16.25-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.45-18.00 16.40-18.00 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

Дома 

Прогулка 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Возвращение домой, легкий 

ужин 

спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30-20.30 18.30-20.30 18.30-21.00 18.30-21.00

  

18.30-21.00 

Ночной сон 20.30-7.00 20.30-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня на лето 

Режимные  

моменты 
2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Разновозрастная 

группа 



Дома   

Подъем, утренний туалет  7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей 7.30–8.00 7.30–8.00 7.30–8.00 7.30–8.00 

Самостоятельная игровая. 

деятельность 
7.30–8.05 7.30–8.10 7.30–8.15 7.30–8.15 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Гигиенические навыки 8.15-8.20 8.20-8.25 8.25-8.30 8.25-8.30 

Подготовка  к завтраку,  

завтрак 
8.20–8.40 8.25–8.45 8.30–8.45 8.30–8.45 

Самостоятельная деятельность 

детей  
8.40–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 

Занятия художественно-

эстетического цикла 
9.00–9.15 9.00–9.20 9.00– 9.25 9.00-9.25 

Самостоятельная игровая 

деятельность 
9.15-9.30 9.20-9.40 9.25-10.00 9.25-10.00 

Подготовка  к прогулке 
 

9.30-9.40 9.40-9.50 10.00-10.10 10.00-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 
9.40-11.40 9.50-11.50 10.10-12.10 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки 
 

11.40-11.45 11.50-11.55 12.10-12.15 12.10-12.15 

Гигиенические процедуры 11.45-11.55 11.55-12.05 12.15-12.25 12.15-12.25 

Обед 11.55-12.10 12.05-12.20 12.25-12.40 12.25-12.40 

Подготовка ко сну 12.10-12.15 12.20-12.25 12.40-12.45 12.40-12.45 

Дневной сон 12.15-15.15 12.25-15.00 12.45-15.15 12.45-15.15 



 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От  

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о  Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим  

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 
15.15-15.25 15.00-15.10 15.15-15.25 15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.40 15.10-15.25 15.25-15.40 15.25-15.40 

Самостоятельная игровая 

деятельность  
15.40-16.05 15.25-16.00 15.40-16.10 15.40-16.10 

Чтение художественной 

литературы 
16.05-16.20 16.00-16.15 16.10-16.25 16.10-16.25 

Подготовка  к прогулке 

 
16.20-16.30 16.15-16.25 16.25-16.30 16.25-16.30 

Прогулка 16.30-18.00 16.25-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Уход домой  18.00 18.00 18.00 18.00 

Дома  

Прогулка  18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Возвращение домой, легкий 

ужин 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

18.30-20.30 18.30-21.00 18.30-21.00 18.30-21.00 

Ночной сон 20.30-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 



7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.№ 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

13. Устав МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 1 с.Завьялово» 

14. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Асмолов А.Г., 

А. Поддьяков, О. Карабанова, Е. Юдина, Т. Волосовец, и другие  2015г 

ССЫЛКИ НА САЙТЫ 

1. http://www.menobr.ru/materials/370/5417/ 

2. http://ds378.ru/normativnye_dokumenty/761/ принципы коррекционной работы 

3. http://rudocs.exdat.com/docs/index-425438.html 

 

 

3.8. Краткая презентация Программы 

Программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и охватывает все 

основные образовательные области в семи возрастных периодах (от 3 до 7 лет). В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о  

правах ребенка Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности 

детства при любых вариантах его развития. Уважение личности всех субъектов 

образовательного процесса – основа реализации Программы. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.menobr.ru%2Fmaterials%2F370%2F5417%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds378.ru%2Fnormativnye_dokumenty%2F761%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frudocs.exdat.com%2Fdocs%2Findex-425438.html


В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им первой ступени образования. Специфической особенностью 

Программы является коррекционная направленность воспитательно-образовательной 

работы с детьми, имеющими нарушение интеллекта (с задержкой психического 

развития, умственно отсталыми). 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 

коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта 

отличительной особенностью данной Программы является выделение специфических 

коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в 

процессе занятий с профильными специалистами, а также на формирование детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные 

психологические новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на 

каждом этапе детства. Задачи обучения ориентированы на онтогенетические 

закономерности и возрастные особенности нормативного детства. Но на каждом этапе 

обучения учитываются возможности ребенка с нарушением интеллекта, чье развитие 

протекает в условиях «смещенного сенситива». 

Существенное отличие данной Программы от других заключено в акценте на 

задачах, направленных на формирование возрастных психологических новообразований 

и становление различных видов детской деятельности, которые происходят в процессе 

организации специальных занятий с детьми при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 

По структуре Программа состоит из трех основных разделов: целевого, 

содержательного и организационного. Коррекционная составляющая Программы 

представлена в самом содержании образовательных и воспитательных задач, реализация 

которых удовлетворяет особые образовательные потребности детей с сохранным и с 

нарушенным интеллектом. Это и является спецификой данной Программы. 

Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов образовательного 

процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов образования. Принципы и 

подходы к формированию программы Планируемые результаты освоения Программы 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

В содержательном разделе представлены задачи коррекционного обучения по 

образовательным областям, психолого-педагогическое сопровождения ребенка с ОВЗ 

необходимыми для него специалистами, представлены способы поддержки детской 

инициативы ир формы совместной деятельности взрослых и детей.. 

Организационный раздел представляет содержание необходимых для обучения и 

развития детей условий. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающие ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 



Организационные условия в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности совместной реализации Программы участниками 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.9. Перечень литературных источников 

Для успешного освоения АООП используются следующие литературные источники: 

Основная 

программа 

Основная  образовательная программа «От рождения до шко- 

лы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г;     

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования    Асмолов А.Г., А. Поддьяков, О. Карабанова, Е. Юдина, Т. 
Волосовец, и другие  2015г 

Образовательные области 

1.Социально-

коммуникативное 
развитие 

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников»Абрамова Л.В.(во 

всех группах ) 
«Игра дошкольника» Новоселова С.Л. 

«Руководство играми детей  в дошкольных учреждениях» Васильева М.А. 

«Как играть с ребенком» Михайленко Н.Я. 

«Организация сюжетной игры в детском саду» Михайленко Н.Короткова 
Н 

«Сюжетно-ролевые игры» Краснощекова Н.В. 

«Развитие игровой деятельности» Н.Ф.Губанова 
«ОБЖ для дошкольников» Гарнышева Т.П. 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Саулина 

Т.Ф. 
«ОБЖ» Полынова В.К. 

2.Познавательное 

развитие 

«Формирование элементарных математических представлений» - 

Помораева И.А. Позина В.А. 

 «Ознакомление с природой  в детском саду» – Соломенникова О.А. 
«Познавательно- исследовательская деятельность» Веракса Н.Е. 

«Ознакомление с предметным  и социальным окружением» -Дыбина О.В. 

«Ребенок и окружающий мир» Дыбина О.В. 
«Здравствуй, мир!» Кочемасова Е.Е. 

«Конструирование и ручной  труд в детском саду» Куцакова Л.В. 

«Занятия по конструированию из строительного материала» Куцакова 

Л.В. 

3.Речевое развитие «Развитие речи»– Гербова В.В. 

«Занятия по развитию речи в детском саду»(во всех группах) Гербова 

В.В. 
Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7лет» 

«Обучение дошкольников грамоте» Журова Л.Е. 

«Развитие речи и окружающий мир» Епифанова О.В. 

Серия книг «Материал к занятию по развитию речи» Подрезова Т.И. 
«Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома.(во всех группах) 



4.Художественно-
эстетическое развитие 

«Музыкальное воспитание в детском саду» – Зацепина М.Б. 
«Культурно-досуговая деятельность в детском саду» Зацепина М.Б. 

«Праздники и развлечения в детском саду»Зацепина М.Б. 

«Ладушки» Каплунова И.М. Новоскольцева И 
«Музыкальное развитие детей» Радынова О.П. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» - Комарова Т.С. 

«Детское художественное творчество» КомароваТ.С. 

«Природа и художник» Т.А.Копцева 
«Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

«Художественное творчество и конструирование» Куцакова Л.В. 

5. Физическое развитие «Физкультурные занятия с детьми» Пензулаева Л.И. 
«Оздоровительная гимнастика» Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура- дошкольникам» Глазырина Л.Д. 

«Физкультурные занятия в детском саду» Желобкович Е.Ф. 

«Занимательная физкультура для дошкольников» Утробина К.К. 
«Общеразвивающие упражнения в детском саду» Лескова Г.Г. 

«Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении» Щербак А.Г. 
«Учите бегать, лазать, прыгать, метать» Вавилова Е.Н. 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» Новикова И.М. 

«Физическое  развитие и психическое здоровье» Радионов А.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Интеллектуальное 

развитие. 

1.Авторская технология «Интеллектуальное развитие дошкольников. 

Обучение на основе интеллектуального тренинга». Автор СафроноваЕ.Д. 

2.Авторская технология «Технология интенсивного развития 
интеллектуальных способностей у детей 3-7 лет» «Сказочные лабиринты 

игры».  Автор Воскобович В.В. 

3.Игры и упражнения Школы раннего  интеллектуального и культурного 
развития «Открытие».  Автор Береславский Л.Я. 

4.Авторская технология «Развитие интеллектуальных способностей у 

детей».Автор Зак А.З. 
 

Художественное 

творчество 

Программа по изобразительному искусству Т.А.Копцевой «Природа и 

художник». 

Обучение удмуртскому 
языку. 

«Жильыртись ошмес» (Журчащий родник) Р.А.  Кузнецова. Программа и 
методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста 

удмуртскому языку в условиях русскоязычного детского сада методом 

частичного языкового погружения. 

«Раннее языковое образование в условиях поликультурной среды» 
(Теория и практика) Р.А.Кузнецова. 

 

Для построения коррекционно-развивающих программ 

Педагога-психолога - Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего 

дошкольного возраста. Конспекты занятий.– СПб.: 
ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 80 с. 

- Андреенко Т.А. Использование кинетического песка в работе с 

дошкольниками. Андреенко Т.А. . – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 128 с. 

- Безруких, М. М. Ступеньки к школе. Образовательная программа 

дошкольного образования /М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. — М.: 

Дрофа, 2018. — 100, [4] с. : ил. — (Российский учебник : Ступеньки к 
школе). 

- Безруких, М. М. Методические рекомендации и календарно-

тематическое планирование: книга для педагогов и родителей.  /М. М. 

https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jk1vgkAUAP9Ks2eTLruw8LhqqmlkTWnl62L27dsGEJUomKLxv9deeprTZObO7HgZTgd33jXE4jt7QRYznb-3ZZvtE5HVm8XW07ftrWqpqfJ0v1mWHnvMmDuYptvV5lI_BeSCXAikKBBCKB6GkrgPkQqFtBw4EAdFkbNkrUEfyALYwBn_G6TEwLAZO43_ebNKuV0laj2BJGlHlP0Vm2CiT2hRBLwqar4WaUfLtx7n0FfzaNJfpa8X5U8yRa9UpEMh9BWPaYfHDzDFkxmMZe51f-tDw-LhPLrHLxIwTz4.7Z8YNLIDRabQ6zybu_SVAlX4ErE/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jk1vgkAUAP9Ks2eTLruw8LhqqmlkTWnl62L27dsGEJUomKLxv9deeprTZObO7HgZTgd33jXE4jt7QRYznb-3ZZvtE5HVm8XW07ftrWqpqfJ0v1mWHnvMmDuYptvV5lI_BeSCXAikKBBCKB6GkrgPkQqFtBw4EAdFkbNkrUEfyALYwBn_G6TEwLAZO43_ebNKuV0laj2BJGlHlP0Vm2CiT2hRBLwqar4WaUfLtx7n0FfzaNJfpa8X5U8yRa9UpEMh9BWPaYfHDzDFkxmMZe51f-tDw-LhPLrHLxIwTz4.7Z8YNLIDRabQ6zybu_SVAlX4ErE/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsFugkAURX-lmbWLxwwDPBJXNmoaEaEVKhszM28sIESiYKvGf9cmTVd3c07OvTEznPpDa4_bilh4Yy-ahWyZv9WbOttHPCvj17WzvK6vRU1Vkaf7eLZx2H3EbKuqZluqU_kUNHCyPpJHknPuge8LAhcDz-fCAAISoEeBNWSM0i6SQTTSKneHQmip2Igdhv-8mqdg5pG3uKAgYQYturOu5IXesdZcQvFZwoKnDc2mnZ5gV0yCn-j6JaI6-Y4_kvNKZKCzPzaXsMqb5zo73U77IhmPf-_3FQv742DvDzh0T5I.DpkehpxJ8IO1ACK1hFv4Z8vdhXQ/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsFugkAURX-lmbWLxwwDPBJXNmoaEaEVKhszM28sIESiYKvGf9cmTVd3c07OvTEznPpDa4_bilh4Yy-ahWyZv9WbOttHPCvj17WzvK6vRU1Vkaf7eLZx2H3EbKuqZluqU_kUNHCyPpJHknPuge8LAhcDz-fCAAISoEeBNWSM0i6SQTTSKneHQmip2Igdhv-8mqdg5pG3uKAgYQYturOu5IXesdZcQvFZwoKnDc2mnZ5gV0yCn-j6JaI6-Y4_kvNKZKCzPzaXsMqb5zo73U77IhmPf-_3FQv742DvDzh0T5I.DpkehpxJ8IO1ACK1hFv4Z8vdhXQ/click


Безруких, Т. А. Филиппова. — М.: Дрофа, 2018. — 160с. : ил. — 
(Российский учебник : Ступеньки к школе). 

- Безруких, М. М.  Развиваем воображение и творческое мышление : 

пособие для детей 6—7 лет / М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. — М.: 
Дрофа, 2018. — 32 с. — (Российский учебник : Ступеньки к школе). 

- Безруких, М. М. Ступеньки к школе. Азбука счёта : пособ. по обуч. 

детей ст. дошк. возраста / М. М. Безруких, Т. А. Филиппова. — 14-е изд., 

стереотип. — М. : Дрофа, 2017. — 39, [1 ] с.: ил. 
- Безруких, М. М. Ступеньки к школе. Азбука письма : пособ. по обуч. 

детей ст. дошк. возраста / М. М. Безруких. — 16-е изд., стереотип. — М. : 

Дрофа, 2017. —62, [2] с. : ил. 
- Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. 

Пособие для психологов и педагогов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, - 

144с. 

- Веракса А.Н.  Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника. Для занятия с детьми 5-7 лет.. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018, - 144 с. 

- Вакуленко Л. С., Верещагина Н. В. Совместная интегрированная 
деятельность. Развитие познавательных способностей и речи 

дошкольников / под ред. Л. С. Вакуленко, Н. В. Верещагиной. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. — 192 с. 
- Дневник педагога-психолога дошкольной образовательной организации. 

Планирование деятельности, отчетность / сост. И. В. Возняк [и др.]. - Изд. 

2-е, испр. - Волгоград : Учитель. - 39 с. 

- Доценко Е. В. Психодиагностика детей в дошкольных организациях 
(методики, тесты, опросники) / сост. Е. В. Доценко. испр. - Волгоград : 

Учитель. - 318 с. : ил. 

- Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 
сферы детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. - 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 80 с. 

- Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии / Т.Д. 
Зинкевич-Евстигнеева – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: М.: Речь, 2018 – 

320 с. 

- Куражева Н. Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4 — 5 лет / Н. Ю. Куражева [и 
др.] ; под ред. Н. Ю. Куражевой. — СПб.: Речь, 2016,— 160 с. 

- Куражева Н. Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет / Н. 

Ю. Куражева, А. С. Ту заева, И. А. Козлова ; под ред. Н. Ю. Куражевой. - 
СПб.; М.: Речь, 2018. - 64 с. 

- Куражева Н. Ю. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет / Н. 

Ю. Куражева, А. С. Тузаева, И. А. Козлова ; под ред. Н. Ю. Куражевой. - 

СПб.; М.: Речь, 2018. - 64 с. 
- Колесникова Е. В. Готов ли ваш ребенок к школе? Тесты. – Изд. 4-е, 

перераб. / Е. В. Колесникова. - М.: Издательство «Ювента», 2016. - 32 с.: 

ил. 
- Лелеко А. А., Квартник T. A. Развиваем логику и воображение / А. А. 

Лелеко, Т. А. Квартник. - М. : Эксмо, 2015. - 48 с.: ил. - (100 шагов к 

школе). 
- Обучалочка. Сборник развивающих заданий. 5-6 лет / Сост. Н. Н. 

Коваль. — Харьков : Изд-во «Ранок», 2016.— 80 с. : ил. 

-  Останкова Ю.В. Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе– Волгоград: Учитель, 2008. – 130 с. 
- Советы психолога. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. — 32 с.: цв. ил. — (Информационно-деловое оснащение 

ДОУ). 
- Сунцова А. В., Курдюкова С. В. Увлекательные игры и упражнения для 

https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsFugkAURX-lmbWLxwwDPBJXGjWNoKUFChszM28MoESiYCrGf68mTVd3c07OvTMzXPpTa8-7mlh4Z2-ahSzO35uiyQ4Rz6rNPHXiMR3LhuoyTw6bZeGwx4TZVtXHXaUu1VPQwMn6SB5JzrkHvi8IXAw8nwsDCEiAHgXWkDFKu0gG0Uir3D0KoaViE3Ya_vNqlYBZRd76hoKEGbTorrqWN_rERnMJ5XcFa54cabno9Ay7chb8xPNijJtojL7S61ZkoLM_NpewzY_Pdfa6XfTlx3T6ut_XLOzPg338AjkuT5g.Khz0hKjq9lgkUFSzvkOJ2OWpan4/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsluwjAUAH-l8hmpjp3t5QoqtIJENSXbBdl-buMQIIKYKiD-HXrpaU6jmRvR7jwc9-a0tUiSG3lRJCFp8dFWbb5bsbzJZhsvvW6udYu2LsQum1ceuU-I2UvbbRt5bp6CogxNBBhiwBgLaRRxpD7EYcS4pkABKYQYG41aS-UDagAdGOl_A-cqkGRCju4_LxeC6sUqXI7AkWuneH9RNhhxDa1iAa3Lhi6Z6HD-1qsp9PU0HtOvH5rO3n-zdfyKpRhKll7UQXTq8AmyfDIHVxVe97c-WJIMJ2fuDwrmTxM.dihIpZo_UvZSzdnpi1ZADKivvOQ/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9jsluwjAUAH-l8hmpjp3t5QoqtIJENSXbBdl-buMQIIKYKiD-HXrpaU6jmRvR7jwc9-a0tUiSG3lRJCFp8dFWbb5bsbzJZhsvvW6udYu2LsQum1ceuU-I2UvbbRt5bp6CogxNBBhiwBgLaRRxpD7EYcS4pkABKYQYG41aS-UDagAdGOl_A-cqkGRCju4_LxeC6sUqXI7AkWuneH9RNhhxDa1iAa3Lhi6Z6HD-1qsp9PU0HtOvH5rO3n-zdfyKpRhKll7UQXTq8AmyfDIHVxVe97c-WJIMJ2fuDwrmTxM.dihIpZo_UvZSzdnpi1ZADKivvOQ/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9js2OgjAYAF9l07PJlpYWPq5uVmMEIq78XUzbrwYQlSiYBeO7r172NKfJzIOY4dZfTva6r5EED_KhSUCibNUUTXoMWVrFXzsnmnZT2WBdZskxXhQOec6IPam63VfqVr0ETRlaD1CiYIxJ6nkcqQu-9Bg3FCggBYm-NWiM0i6gATDCKvcAnGuhyIxchv-8WibULEO5HoEjN4Pm3V3XYsQtNJoJWuYVXbOkxcV3p-fQlXP_N5qKMfzZOPHW_8Q86XMW3fU5afV5Ayp_MYWhyJz2vd7XJOivg33-ARWTT0Q.j2Fl1OZLwmjpmcm_6aJyb_KMUQE/click
https://ozon-cdn.exponea.com/ozon/e/.eJw9js2OgjAYAF9l07PJlpYWPq5uVmMEIq78XUzbrwYQlSiYBeO7r172NKfJzIOY4dZfTva6r5EED_KhSUCibNUUTXoMWVrFXzsnmnZT2WBdZskxXhQOec6IPam63VfqVr0ETRlaD1CiYIxJ6nkcqQu-9Bg3FCggBYm-NWiM0i6gATDCKvcAnGuhyIxchv-8WibULEO5HoEjN4Pm3V3XYsQtNJoJWuYVXbOkxcV3p-fQlXP_N5qKMfzZOPHW_8Q86XMW3fU5afV5Ayp_MYWhyJz2vd7XJOivg33-ARWTT0Q.j2Fl1OZLwmjpmcm_6aJyb_KMUQE/click
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развития памяти детей старшего дошкольного возраста. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 48 с. + 40 с. цв. ил. 

- Федосеева М. А. Занятия с детьми 3-4 лет по развитию эмоционально- 

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии / 
авт.-сост. М. А. Федосеева. - Изд. 2-е, испр - Волгоград : Учитель. - 122 с. 

- Шитова Е. В. Практические семинары и тренинги для педагогов. Вып. 1. 

Воспитатель и ребенок: эффективное взаимодействие / авт.-сост. Е. В. 

Шитова. - Изд. 3-е, испр. - Волгоград : Учитель. - 168 с. 
- Шитова Е. В. Работа с родителями: практические роком и консультации 

по воспитанию детей 2-7 лег / а Е. В. Шитова. - Изд. 2-е. - Волгоград : 

Учитель. 16 ISBN 978-5-7057-3874-8 
 

Электронные учебники: 

- Баркан А.И. Практическая психология для родителей, или как научить 

учиться понимать своего ребенка – М.:АСТ-ПРЕСС, 2000 – 432 с. 
(«Практическая психология) 

- Белинская Е. В.      Сказочные тренинги для дошкольников и младших 

школьников, — СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. — 125 с. 
- Грабенко Т., Зинкевич-Евстигнеева Т. Чудеса на песке. Методический 

практикум по песочной игротерапии. — СПб.: «Златоуст», 1999. — 80 с. 

- Денисова О. А. Детская логопсихология : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Спец. дошк. педагогика и 

психология» / [Денисова О.А. и др.] : под редакцией В.И. Селиверстова. 

— М .: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2008. — 175 с. — 

(Коррекционная педагогика). 
- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание 

- Зинкевич-Евстигнеева Т.Б. Тренинг по сказкотерапии – СПб.: Речь, 2006 
– 176 с. 

- Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Путь к волшебству. Теория и практика 

сказкотерапии.— СПб.: "Златоуст", 1998. — 352 с. 
- Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие — М.: Генезис. 

2002.— 208 с., илл. 
- Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д.  Психолого-педагогическая 

готовность ребенка к школе: Пособие для практических психологов, 

педагогов и родителей. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 256 
с.: ил. — (Подготовка детей к школе). 

- Ткач Р. М. Сказкотерапия детских проблем. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2008. — 118 с. 

- Фесюкова- Л. Б.. Воспитание сказкой. Для работы с детьми 
дошкольного возраста. Сайт  http://nkozlov.ru 

- Черняева С. А.    Психотерапевтические сказки и игры. — СПб.: Речь, 

2002. — 168 с. Сайт  http://www.muword.ru 
- Диагностика дошкольников: методики, тесты (примеры) на 

FB.ru: http://fb.ru/article/252568/diagnostika-doshkolnikov-metodiki-testyi-

primeryi  
 https://www.resobr.ru/article/63365-qqn-18-m9-fgos-doshkolnogo-

obrazovaniya-dlya-detey-s-ovz#tit3 

 

Учителя-логопеда 1.Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993 

2.Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи.-М.:Просвещение,1978 
3.Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи.-М.: Просвещение, 2009 

http://nkozlov.ru/
http://www.muword.ru/
http://fb.ru/article/252568/diagnostika-doshkolnikov-metodiki-testyi-primeryi
http://fb.ru/article/252568/diagnostika-doshkolnikov-metodiki-testyi-primeryi
https://www.resobr.ru/article/63365-qqn-18-m9-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-s-ovz#tit3
https://www.resobr.ru/article/63365-qqn-18-m9-fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-s-ovz#tit3


 

 

 

 

4.Н.В.Нищева. Программа коррекционно - развивающей работы для 
детей с онр. 

5.З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-С.П.: 
Детство-Пресс,2002 

6.О.И.Крупенчук.Научите меня говорить правильно.-С.П.:Литера,2001 

7.Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов.-М.:Владос,2002 

8.Е.В.кузнецова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи.-
М.:ТЦ,1999 

9.А.В.Ястребова. Как помочь детям с недостатками речевого развития.-

М.:АРКТИ,1999 
10.Р.А.Кирьянова. Комплексная диагностика детей, имеющих нарушения 

речи.-С.П.:КАРО,2002 

11В.И.Руденко .домашний логопед.-Ростов на Дону:феникс,2002 

12.Г.С.Швайко .Игровые упражнения для развития речи.-
М.:просвещение,1988 

13З.Е.агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей.-С.П.:Детство-Пресс,2005 
14.Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием.-М.:ГНОМ и Д,2000 

15.В.В.Коноваленко .Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе ФФН.-ГНОМ,2005 

16.Н.В.Курдвановская .Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-

М.:Сфера,2007 

17.Н.В.Соловьёва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками 
речи.- М.:ТЦ Сфера,2009 

18.Е.А.борисова. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками.-М.:ТЦ Сфера,2008 
19. Э.Ф.курмаева. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 

лет.-Волгоград : Учитель,2011 

20.О.В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия.-
Волгоград:Учитель,2011 

21 Е.Л.Ворошилова .Коррекция заикания у дошкольников.-М.:Сфера,2012 

22.А.Ф.Рыбина. Коррекция звукопризношения у детей. Речевой 

материал.-Волгоград:Учитель,2001 
23.Н.В.Нищева .Разноцветные сказки.-С.П.:Детство-Пресс,2001 

24.О.Б.иншакова. Альбом для логопеда.-М.:Владос,2003 

25.А.В.Ястребова.Комплекс занятий по формированию у детей 
речемыслительной деятельности.-М.:АРКТИ,2001 

26.Т.Ю.Бардышева.учусь перессказыват.-М.:Карапуз,2003 

27.Э.М.Курицына.большая книга занятий по развитию речи. 

М.:рОСМЭН,2005 
28.О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры для детей.С.П.:Литера,2005 

29.Н.В.Нищева. Будем говорить правильно.С.П.:Детство-

Пресс,2002Е.Н.Косинова.Уроки логопеда.-М.:Эксмо.2008 
30.О.С.Гомзяк.Развитие связной речи у шестилетних детей.-

М.:Сфера,2007 

31.Журнал “Логопед” 
32.Журнал “Конфетка” (Приложение к журналу “Логопед,, 
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