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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

  Адаптированная основная образовательная программа для слабовидящих детей  МДОУ 

«ЦРР – детский сад №4 п. Майский Белгородского района Белгородской области»  

разработана в соответствии с нормативными и правовыми документами: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

-  Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155);  

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. №554п «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего среднего общего образования) (воспитатель, учитель);  

- Приказ Минтруда России от 18.08.2015 г. №514н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог – психолог (психолог в сфере образования)»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. №2678  «Об 

утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

- Устав МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский». 

      Адаптированная основная образовательная  программы дошкольного образования  

слабовидящих детей (далее АООП)  МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области» разработана  на основе Примерной  

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  

слабовидящих  детей (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

         Адаптированная основная образовательная  программы дошкольного образования 

слабовидящих детей  МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский»  (далее – МДОУ)   – 

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.   

          Цель АООП – создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику 

личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного 

потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение 

им особых образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, 

обеспечивающей психоэмоциональное благополучие слабовидящему ребенку, 
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осуществляющему жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и 

суженной сенсорной системы. 

            Задачи реализации АООП: 

 - формирование общей культуры личности слабовидящего дошкольника с 

развитием им социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности;  

 - обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции 

нарушений в области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими 

дошкольниками трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, 

полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 

визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости 

коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления 

которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенного зрения; 

 - обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием представлений о его предметно-объектной, 

предметно-пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, 

родовых, логических; 

 - формирование у слабовидящего ребенка образа «Я» с развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, освоением опыта 

самореализации и самопрезентации в среде сверстников;  

 - обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабовидящих детей с учетом и удовлетворением их особых образовательных 

потребностей; 

- создание условий для формирования у слабовидящего ребенка предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением готовности к освоению письма и чтения как базовых 

учебных умений, развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, развитием их общей и двигательной 

активности; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и образования 

слабовидящих детей. 

Принципы и подходы 

АООП  сформирована в соответствии с принципами дошкольного образования,  

определенными ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения (амплификации) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания 

своего образования, становиться субъектом образования;  

- принцип  природосообразности заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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- возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип непрерывности образования, обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы; 

- принцип системности, образовательная программа представляет собой целостную 

систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

        АООП разработана в соответствии со следующими общими методологическими 

подходами: 

- полноценное проживание ребёнком этапов дошкольного детства, обогащение  

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация 

дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формировании АООП: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

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

также использование ресурсов местного сообщества с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших детей, оказанию психолого-педагогической, 

сурдологической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центры 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профильные 

медицинские центры, центры реабилитации зрения, кабинеты тифлопедагогов). 

2. Индивидуализация дошкольного образования слабовидящих детей предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей 

ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление АООП на образовательные области не означает, что каждая 
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образовательная область осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий 

по модели школьных предметов. Между отдельными разделами АООП существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие слабослышащих и позднооглохших 

детей тесно связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

слабовидящих детей.  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей АООП предполалает право выбора способов достижения задач АООП, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

В АООП   реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики 

для работы с детьми с ОВЗ: 

- Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

- Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ОВЗ самостоятельности и независимости 

в дальнейшей социальной жизни. 

- Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

- Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, тифлопедагогов, учителей-дефектологов, 

воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

- Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Этот принцип 

также предполагает построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития.  

- Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

- Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что 

ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 

каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому 

реализация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, 

предметной, игровой или учебной). 
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- Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает 

на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности. 

- Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития, что способствует, расширению как 

явных, так и скрытых его возможностей. 

- Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

1.1.2. Значимые характеристики: особенности развития и особые образовательные 

потребности детей 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста 

2- 3 (года)  

        В раннем возрасте дети активно овладевают собственным телом, имеют достижения в 

психическом и физическом развитии, которые сопровождаются чувством 

удовлетворенности собой, своими достижениями. 

       Раннее детство - период бурного речевого развития. Интенсивно развиваются 

активный и пассивный словари. К двум годам дети понимают почти все слова, которые 

произносят взрослые, называя предметы своего окружающего мира. К двум годам 

количество слов у детей достигает - до 200-300, а к трём - до 1500 слов. 

      В развитии психических функций детей 2-3 лет доминирует восприятие. Дети этого 

возраста максимально связаны с наличной ситуацией, всё их поведение импульсивно. 

      Мышление у детей 2-3 лет - наглядно действенное. Дети этого возраста 

интеллектуально развиваются при условии наглядности предметной деятельности. Во 

взаимодействии с взрослыми дети усваивают способы действий с разнообразными 

предметами. 

     Примерно к 2 годам у детей начинается первичная форма самосознания. Признаком 

этого самосознания является узнавание себя в зеркале.  Далее дети называют себя по 

имени, а ближе к трём годам появляется местоимение «Я». 

     К возрасту трёх лет у детей предметная деятельность уже сформирована, по меньшей 

мере, по отношению тех предметов домашнего обихода, которыми дети  этого возраста 

пользуется. 

       Большинство детей в возрасте 2-3 лет начинают переходить от абсолютного 

выполнения действия к символическому его изображению. Дети 2-3 лет начинают 

использовать функциональное назначение  предмета своим идеям и замыслу игры с 

ориентацией на его физические свойства и качества. 

        У детей 2-3 лет развиты ощущения, восприятие, внимание, память, мышление 

(действенное, практическое), элементы воображения, которые развиты за счёт предметной 

деятельности. 

        Развитие символического действия у детей 2-3 лет выражается в сходстве рисунков с 

изображаемым объектом. 

       Игровая деятельность для детей 2-3 лет имеет существенное значение для развития, 

определяя их продвижение в когнитивном, личностном и социальном развитии. В 

сюжетно-ролевой игре дети 2-3 лет копируют  многообразные виды обращения людей с 

предметами в различных социальных ситуациях, усваивают предметные действия, формы 

и нормы общения, а также ролевое поведение. Дети с помощью сюжетно-ролевых игр 

подготавливаются к участию в общественной жизни. 
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       У детей 2-3 лет через подражание взрослому одного с ним пола появляются признаки 

формирования полоролевого поведения.  При этом дети данного возраста подражают 

чаще своим родителям, нежели другим взрослым.  

      Существенно ускоряется и оптимизируется познавательное развитие, если есть 

общение с взрослым, совместная предметная деятельность.  Для детей 2-3 лет ведущий 

вид общения – ситуативно-деловое. 

      Ведущие достижения (новообразования) детей 2-3 лет в сферах деятельности, 

познания и личности: 

- развивается предметная деятельность, общение с взрослым, зарождается общение со 

сверстниками, возникают предпосылки игровой и продуктивной деятельности; 

- формируется предметное восприятие как целенаправленная познавательная функция, 

осваиваются наглядные формы мышления (наглядно-действенное и наглядно-образное), 

возникает воображение и знаково-символическая функция сознания, ребенок переходит к 

активной речи; 

- возникает личное действие и личное желание, складывается предметное отношение к 

действительности, главным новообразованием выступает гордость за собственные 

достижения, сознание «Я сам». 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего  

дошкольного возраста (3- 4 года) 

        В этом возрасте происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. Характерное для младшего дошкольника требование 

«я сам» отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей.  

Поведение ребёнка 3-4 лет непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, 

похвалу, ласку.  

            В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

       Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В этом 

возрасте есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу 4-го года  младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Подобные навыки 

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

      Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. При правильно 

организованном развитии у ребёнка уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший.  

          Ребенок 3-4 лет знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 
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зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, одежду); имеет представления 

о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолёт  и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр), праздниках (Новый год, День 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 

дождь). На 4-м году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

и овощи, знает 2-3 вида птиц, домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.  

      Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску.  

       Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

     Мышление 3-х летнего ребёнка является наглядно-действенным: решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

конструирование по образцу). В 3 года воображение только начинает  развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла и т.д. 

       В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 

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

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

      В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

      Словарь состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  В 3-4 года в ситуации 

взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями.  

       Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей. 
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Возрастные особенности детей средней группы (4 - 5 лет) 

       Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

      В игровой деятельности у детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники  начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут  меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих,  а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

      Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок  становится  

предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение человека характеризуется 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразитель- ной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры,  вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

       Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а также 

планирование последовательности действий.  

         К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится  более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах  простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети  способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина.  Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны  принять задачу на запоминание, 

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

      Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных  задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия.  Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во  внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

        Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены  Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им  предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги  и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых?», большинство  ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или  бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

      Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

      Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

       В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  

Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных  персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

       Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 
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с другом носит ситуативный характер, а при общении  с взрослым становится 

внеситуативной.  

      Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит  за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим  становится 

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

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

      У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,  для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  

обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет собой возрастной 

феномен. 

      Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,  которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения  себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;  

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения,  эгоцентричностью  

познавательной  позиции;  развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в  уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности,  соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего  

дошкольного возраста (5-6 лет) 

     Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

       Возраст 5 - 6лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость 

равновесия, столь необходимые при выполнении 

большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед 

мальчиками. 

        Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. 

        Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений со 

сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и 

зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и 

недостаточно объективны. 

       По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка приближается к 

показателям мозга взрослого человека расширяются интеллектуальные возможности 

детей. Ребенок не только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и 

начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, пространственные, 
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временные и другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных 

представлений: утро– день – вечер - ночь; вчера – сегодня – завтра – раньше - позже; 

ориентируются в последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к 

каждому времени года. Довольно уверенно осваивают ориентацию в пространстве и на 

плоскости: слева - направо, вверху - внизу, впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже 

и т. д. 

        Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и  факты. Их интересуют 

обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший 

дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию.  

      Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. 

Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями родителей 

обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его 

ценностям. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 

способы проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

       В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. 

Развитие детей происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

- потребность в активном познании и информационном обмене;  

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений.  

       В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 

становится доступна вся игровая палитра: сюжетно- ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно- строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», 

«Телешоу» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную 

тему. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной  Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов пр.).  

       В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 

всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны 

во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм, все более 

ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые 

интересы, предпочтения мальчиков и девочек.  
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       Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я».  

       Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  

подготовительной группы (6 -7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство ит. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли темили иным участником игры. 

      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

       К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами.      Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

       У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.   Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 
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этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

1.1.2.1. Особенности развития и особые образовательные потребности  

             слабовидящих детей 

         Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, 

цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в 

совокупности, осложняющие стабильное качественное получение и обработку 

информации с ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие чего 

человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях 

регуляции и контроля.       Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, 

часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 

врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в 

результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся 

следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов 

(микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и 

глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных 

нервов).  В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 

ретинопатией недоношенных.  

        В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, 

а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников характеризуется разной 

степенью ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному 

передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению). По показателям 

остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции определяются 

три степени слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09.    

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

острота зрения – 0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением 

остроты зрения имеет место быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) 

зрительной(ых) функци(й) – поля зрения (варианты ограничения или скотомы), 

цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательных функций 

(нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или понижение 

светочувствительности). 

        На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей 

возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов 

зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур глаза 

или в виде обострения заболевания. 

        Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой 

группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия 

слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством 

мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные 
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возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на 

глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 

миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.  

       У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет осложнений, 

т. к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с определенными 

клинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как 

следствие, к значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

        Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения уровня 

чувственного отражения окружающего слабовидящим с раннего детства важна ранняя 

офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством 

ношения ребенком очков (по назначению врача). 

       Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным 

фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это с 

ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком 

окружающей действительности с формированием целостного образа отражения и с 

обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности 

человека.  

      Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения развиваются 

по общим законам с нормально видящими. В то же время для слабовидящих 

дошкольников характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, 

обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, 

которые определяют их психолого-педагогическую характеристику. Общей 

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от 

степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, 

его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде 

деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящие 

дошкольники наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных 

личностных сфер. 

          Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени выраженности 

отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, что может проявиться 

в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  со  взрослым, 

характерное для нормально видящего младенца, часто остается для слабовидящего 

ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с предметной 

игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении младшего 

дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к 

сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих и 

нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно-

перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: скорости, 

константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере – 

отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В 

познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение видов игр 

слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с 

недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

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

приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

        Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По 

степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три 

группы психических и психологических образований. 

         Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной 

потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: 

психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 

памяти), коммуникативные. 

        Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 

нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

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

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

движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

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

практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

          Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений,  как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и 

активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая пассивность, 

неточность движений;  

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

новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

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

трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения, 

группировки, классификации, абстрагирования и др. 

        Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные 

интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется 

социальными факторами и не находится в действии прямого негативного влияния на 

нарушения зрения. К развитию пассивной личности, личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

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

относительно слабовидящих, – гиперопека. 

          Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с 

окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и 

навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности 

эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента 
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умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной 

организации для его поддержания. Особенности социально-коммуникативного развития 

слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об 

окружающей действительности, недостаточной социализацией как механизма 

формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая 

пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

          Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: 

суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания полноты, 

дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная 

активность; речь и уровень речевого  развития (его достаточность или недостаточность) 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 

действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и 

требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – 

развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, 

активизация и совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, 

создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, 

побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной активности; 

практические умения и способы познавательной деятельности формируются как способом 

подражания, так и посредством прямого обучения; трудности целостного и полного 

отражения предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных 

интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, пространственных, 

логических) связей, что требует от взрослых умелого использования словесных методов 

обучения и воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация трудностей 

познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у 

слабовидящих дошкольников процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

           Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 

своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

          Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 

средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 

деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, 

нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 

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

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

формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность 

чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения 

игр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; 

выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков 

пространственной ориентировки. 

        Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений 

природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с 
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эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей 

форм, облика и др. предметов и объектов действительности, трудности формирования 

представлений о созидательной, художественной деятельности человека, трудности 

формирования понятий «красивый», «безобразный». 

         Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 

характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

         К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:  

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

зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

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

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

уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

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

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

нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным 

фактором, обуславливают разную временную характеристику длительности 

(растянутость), малый объем и низкое качество составляющих операционный механизм 

восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: 

сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

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

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

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

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

его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с 

нарушением зрения. 

         Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

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

степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа восприятия, его 

осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и пространственной 

ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, 

приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к 

тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и оперировании 

зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от оптико-

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

зрительное восприятие; 
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- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального состояния 

ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие или 

сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

          Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, возможностям 

(реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) слабовидящего 

дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания слабовидящих 

детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным потребностям 

слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область межличностных 

отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий 

ребенок – взрослый», сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим 

дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-

практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения развития 

слабовидящего дошкольника. 

          К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников 

относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях 

ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов 

чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении 

психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта мировосприятия, 

целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной 

деятельности с освоением умений формирования полимодальных и осмысленных 

зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей 

функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельности – и 

современных тифлотехнических средств, улучшающих качество оптофизических 

характеристик визуально воспринимаемого материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в жизнедеятельности, 

актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной 

функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в формировании и 

осмыслении картины мира; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные 

отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной 

перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в совместной 

деятельности, обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с 

развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 

деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием 

картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, 

пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 
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- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освоением опыта 

уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением 

препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного умения и навыка 

правильной ходьбы с формированием двигательного динамического стереотипа; 

формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими 

особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений 

окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 

плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах 

«глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления 

разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, 

двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий 

действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией и 

развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на 

микроплоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим дошкольникам (с учетом 

степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления зрительного 

восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, дифференцированных, 

целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия окружающего, 

формирования представлений как образов памяти (предметных, пространственных, 

сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов чувственного 

познания и взаимодействия с окружающим миром,  умений и навыков пространственной и 

социально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения АООП – что нас радует 

           Итоговые результаты освоения АООП представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования    (ФГОС ДО, раздел 4, п. 4.6.). 

         Все перечисленные  в ФГОС ДО характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования, 

успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. 

        Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

1.1.3.1.. Целевые ориентиры в раннем возрасте (2-3 года) 

      К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, 

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

информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую функции 

зрительной деятельности:  
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- интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными 

впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия с помощью взрослого, проявляет знания назначений бытовых предметов, 

игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. 

Проявляет избирательное отношение к предметам;  

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

взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Зрительно узнает 

близких окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым действиям, 

проявляет интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь на 

зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего 

участие в совместной деятельности; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен 

узнавать их по слову; проявляет понимание связи слов с воспринимаемым им зрительно 

предметов и объектов; использует вербальные и невербальные средства общения с 

взрослыми; 

 - проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям;  

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

пространстве под музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления от зрительного, слухового восприятия, на результат игровых действий с 

игрушками; 

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

малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении препятствий; активен в 

ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе на основе 

контроля зрения способен: сохранять, изменять направление движения, достигать цель; 

крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают 

формирование двигательного компонента различных видов деятельности. 

 

1.13.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП 

      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 
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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. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

         АООП,  разработана с учетом ООП ДО МДОУ  «ЦРР – детский сад №4 п. Майский». 

 ООП ДО МДОУ  «ЦРР – детский сад №4 п. Майский».   Разработана на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  и др 

      Для реализации приоритетных направлений деятельности педагогическим 

коллективом используется - парциальные программы: 
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-  Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»),  Л.Н.Волошина, 

Л.В.Серых;  

- Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое  развитие») Л.В.Серых., М.В.Панькова;  

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное  развитие»). Л.В. Серых, Г. Репринцева; 

- Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»). Л.Н. Волошина; 

-  «Цветные ладошки» программа художественно-эстетического развития детей. 

И.Н.Лыковой. 

       АООП     обеспечивает развитие личности воспитанников с ОВЗ  (слабовидящих 

детей)  в возрасте от  2 до  8 лет  в группах  комбинированной направленности 12-ти 

часового и 10,5 часового пребывания   в различных видах общения и деятельности  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  

развития и образования (далее  -  образовательные области):   физическому, социально-

коммуникативному,  познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

Цель: обеспечить   развитие слабовидящих детей  в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей  с учетом условий МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» 

Задачи: 

- осуществление  квалифицированной индивидуально-ориентированной, психолого-

медико-педагогической помощи слабовидящих детей и их поддержки с учетом 

особенностей  психофизического развития, индивидуальных особенностей  и 

возможностей; 

- социализация  слабовидящих  детей в условиях детского коллектива; 

 - проведение мониторинга динамики развития обучающихся; 

- планирование и  проведение коррекционно-развивающих мероприятий, своевременная 

корректировка планов специалистов с учетом особенностей развития обучающихся, их 

соматического и физического состояния, с учетом показателей медико-психолого-

педагогического обследования;  

- подготовка к обучению в школе, предупреждение рисков тяжелой адаптации к условиям 

школьной жизни; 

- оказание квалифицированной помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании и обучении слабовидящих детей. 

            

Значимые характеристики 

         Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

         МДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым  

пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов). 

        В МДОУ функционируют группы общеразвивающей, комбинированной, 

компенсирующей направленности,  а также группы полного и кратковременного 

пребывания (ГКП). 

        Реализация АООП осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

МДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей позитивную социализацию  

слабовидящих детей. 

      Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический.   
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Обязательная часть 

 

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; 

- Абилитационная программа (для слабовидящих детей раннего возраста); 

- программа коррекционной работы, включающая описание коррекционно-

компенсаторной образовательной деятельности тифлопедагога, определение направлений 

профессионального коррекционно-развивающего сопровождения слабовидящих детей 

специалистами. 

         

2.1.1. Абилитационная программа дошкольной образовательной организации для 

детей раннего возраста. 

      Цель Абилитационной программы ДОО – обеспечить слабовидящему ребенку 

равные со зрячими сверстниками возможности проживания периода раннего детства как 

ценности с присвоением человеческих способностей. доступных возрасту, в семейной 

социальной среде. 

       Задачи реализации Абилитационной программы: 

- способствовать развитию у слабовидящего ребенка раннего возраста адаптивно-

компенсаторных механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственной сферы 

познания и взаимодействия с окружающим преодолевать известные трудности 

психомоторного, физического, сенсорного, коммуникативного развития с достижением 

индивидуального, но достаточного уровня готовности к самодеятельности, 

самореализации в среде сверстников; 

- способствовать созданию в микросоциуме (семье) слабовидящего ребенка раннего 

возраста психологического климата, обеспечивающего ему психоэмоциональное 

благополучие, наиболее полное удовлетворение потребности в общении, движениях, 

познании, поддержание и укрепление здоровья с преодолением родителями неадекватного 

отношения к настоящим и будущим зрительным возможностям ребенка; 

- способствовать повышению воспитательного потенциала семьи; развитие родителями 

(законными представителями) педагогических компетенций, востребованных в 

воспитании слабовидящего ребенка, воспитательной функции через придание ей 

коррекционно-компенсаторной направленности, освоение родителями умений 

взаимодействовать с ребенком в системе координат «взрослый – слабовидящий», 

«слабовидящий – взрослый»; 

- обеспечить совершенствование профессиональных компетенций специалистов ДОО по 

вопросам взаимодействия, поддержки, сопровождения семьи ребенка с нарушением 

зрения раннего возраста в условиях абилитации. 

          Принципы и подходы к формированию Абилитационной программы соответствуют 

методологии и требованиям ФГОС дошкольного образования и содержательно 

соотносятся с принципами и подходами, обозначенными в Целевом разделе АООП ДО 

слабовидящих детей. В то же время формирование Абилитационной программы имеет ряд 

дополнительных принципов и подходов, что обусловлено пониманием связей между 

субъектами, ее реализующими. 

           Основой программы выступает понимание и принятие позиции ценности 

родительства, особой роли матери для личностного развития ребенка раннего возраста. 

Одним из главных принципов, на которых базируется данная программа, является 
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принцип самоценности семейного воспитания слабовидящего младенца. Семья 

рассматривается как важный, первый социальный институт воспитания ребенка. 

Воспитательный потенциал семьи, семейная социокультурная среда взросления 

слабовидящего ребенка выступают важнейшими факторами его физического, социально-

коммуникативного, речевого, познавательного, нравственного, творческого развития. 

         Семья ребенка с нарушением зрения как первая и ближайшая его социальная среда 

призвана с первых дней жизни малыша создавать условия, обеспечивающие ему 

компенсацию зрительной депривации, связанную с активностью познавательного 

отношения к окружающему, развитием потребности в общении, освоением практических 

умений и навыков, востребованных в жизнедеятельности в этот возрастной период.      

Способность семьи, не имеющей опыта воспитания слабовидящего ребенка, выполнять 

обозначенную роль не возникает спонтанно, она проявляется и развивается, если 

повышается ее воспитательный потенциал во всех составляющих его компонентах: 

аксиологическом, когнитивном, эмоциональном, что и определяет направленность 

содержательной линии программы. 

       Одним из главных принципов, на которых базируется программа, выступает принцип 

развития. Сущностная черта программы – развитие субъектов, ее реализующих. Развитие 

понимается как процесс закономерного изменения, в т. ч. совершенствование, достижение 

нового качественного уровня, появления нового отношения, новых способностей, 

интересов и побуждений к действию и др. Каждый субъект программы в рамках ее 

реализации имеет свою линию развития, но общим эффектом выступает проживание 

слабовидящим ребенком этого периода детства с присвоением опыта детской 

инициативности и самостоятельности в разных сферах жизнедеятельности в естественных 

для него условиях – в домашней среде, в среде любящего социума. 

Абилитационная программа ориентирована на следующие линии развития ее субъектов: 

1. Линия достижений слабовидящего ребенка: освоение опыта эмоциональной 

отзывчивости на воздействия внешнего предметно-объектного мира, опыта активности и 

успешности во взаимодействии с окружающей действительностью, в освоении 

пространства и новых сред, всего того, что выступает основой развития ребенка в раннем 

возрасте посредством повышения зрительных возможностей и роли зрения в 

жизнедеятельности, в формировании компенсаторных механизмов зрительной 

депривации. 

2. Линия родительских достижений проявляется актуализацией и развитием установок на 

развитие и воспитание слабовидящего ребенка. 

3. Линия развития специалистов, осуществляющих абилитационную деятельность, 

представляет собой профессиональный рост, позволяющий уточнять, менять в ситуациях 

необходимости тактику взаимодействия с семьей слабовидящего ребенка, тактику 

взаимодействия с ребенком в процессе его сопровождения. 

          Другим принципом, на котором базируется данная программа, является принцип 

сотрудничества. Он реализуется в трех аспектах. Во-первых, личностно-ориентированным 

подходом специалистов к взаимодействию со слабовидящим ребенком в рамках его 

психолого-педагогического сопровождения. Во-вторых, гуманно-личностным 

взаимодействием специалистов с родителями слабовидящего ребенка с актуализацией 

позиции партнерства. В-третьих, достижение цели программы требует партнерства с 

тесным сотрудничеством специалистов, ее реализующих. 

Педагогическое взаимодействие со слабовидящим ребенком на основе личностно-

ориентированного подхода предполагает осуществление деятельности специалистов, 

исходя из насущных образовательных потребностей малыша, разворачивание 

педагогической ситуации с ориентацией на его возможности зрительно воспринимать 

действительность, поведенческие реакции, свидетельствующие о компенсаторной 

готовности к отражению происходящего с опорой на позицию приоритетности во 

взаимодействии проявлений самодеятельности и самореализации ребенка. 
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         Гуманно-личностное взаимодействие специалистов с родителями, другими членами 

семьи слабовидящего ребенка ориентировано на уважение их интересов и потребностей, 

запросов, связанных с разрешением вопросов воспитания малыша, особой организации 

его жизнедеятельности. Такое взаимодействие, с одной стороны, основано на  гуманном и 

терпимом отношении к не всегда адекватным особым потребностям слабовидящего 

ребенка, на приоритетности поддержания родителями психоэмоционального 

благополучия в ситуациях обсуждения вопросов зрительной депривации и связанных с 

ней проблем ребенка. С другой стороны, оно нацелено на действенную поддержку семьи 

по вопросам индивидуального развития и воспитания слабовидящего малыша с опорой на 

«сильные» стороны семьи, на позитивные взгляды родителей на настоящее и будущее 

ребенка. 

Основной подход к реализации программы – командно-профессиональный. Командный 

подход к решению вопросов сопровождения семьи слабовидящего ребенка с целью 

создания в ней наиболее благоприятных условий его развития – наиболее эффективный в 

плане достижения результатов, т. к. командная деятельность – это взаимодействие 

специалистов разных профилей для достижения единой цели. Команда, реализующая 

Абилитационную программу, состоит из квалифицированных специалистов: 

офтальмолога, невропатолога, тифлопедагога, логопеда, специального психолога, 

социального педагога, специалистов в области адаптивной физкультуры, в области 

музыкального развития и воспитания. Каждый специалист оказывает квалифицированную 

поддержку семье и ребенку, но стратегия и тактика сопровождения вырабатывается 

совместно всей командой посредством профессионального сотрудничества. Важную роль 

в реализации данной программы играют волонтеры как практические помощники команде 

и семье.  

       Принцип поддержки инициатив семьи предполагает предоставление семье права на 

выбор абилитационных мероприятий. Родительская инициативность и активность в 

развитии воспитательной функции семьи с приданием ей коррекционно-педагогической 

направленности, в практическом решении вопросов личностного продвижения их 

слабовидящего малыша, в самосовершенствовании и самореализации в родительской роли 

задает направленность их поведению и деятельности как воспитателей. Команда, 

сопровождающая семью и слабовидящего ребенка, разрабатывая и реализуя стратегию и 

тактику этого сопровождения, должна быть в курсе и ориентироваться на основные 

потребности, установки, интересы родителей в вопросах воспитания их слабовидящего 

ребенка. В соответствии с этим деятельность специалистов с семьей включает в себя 

диагностический компонент, а практической основой реализации программы в части 

сопровождения семьи выступают данные диагностического изучения родительских 

представлений, знаний, вопросов и др. 

      Принцип образовательной направленности программы предполагает актуализацию 

социально-средовых условий жизнедеятельности малыша в семье с учетом его особых 

образовательных потребностей.  

       Принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

слабовидящего ребенка предполагает обеспечение преодоления им трудностей развития, 

обусловленных негативным влиянием нарушенного зрения, формированием 

компенсаторно-адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития. 

Содержательная часть Абилитационной программы включает следующие разделы:  

Раздел 1. Квалифицированная поддержка семьи слабовидящего ребенка с повышением ею 

воспитательного потенциала. 

Раздел 2. Квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего 

ребенка раннего возраста. 

        В первом разделе определяется содержание деятельности  по видам оказания 

квалифицированной поддержки семьи слабовидящего ребенка раннего возраста в рамках 
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программы с целью повышения ею воспитательного потенциала как условия развития 

малыша в соответствии с его возрастными особенностями. 

        Во втором разделе представлены парциальные адаптивные программы 

профессионального сопровождения развития слабовидящего ребенка раннего возраста по 

направлениям:  

- психокоррекционное сопровождение слабовидящего ребенка с целью преодоления им 

определенных трудностей и специфических особенностей развития;  

- компенсаторно-развивающее сопровождение слабовидящего ребенка с целью 

своевременного развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов. 

 

Характеристика планируемых результатов 

Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи слабовидящего 

ребенка: 

1. Развитие аксиологического компонента (нравственно-ценностного, мотивационно-

ценностного) воспитательного потенциала семьи в виде формирования родителями 

определенных ценностно-смысловых установок на воспитание слабовидящего ребенка от 

рождения до семи лет с освоением системы родительских ценностей и формированием 

родительских позиций, следование которым обеспечивает малышу становление и 

развитие интегративных психических и психологических личностных образований, 

ассимилирующихся прижизненно в определенные личностные качества, с преодолением 

трудностей в развития, обусловленных «слабостью» социальной среды, не учитывающей 

особые образовательные потребности слабовидящих детей. 

2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциала семьи 

слабовидящего ребенка с достижением гармонизации внутрисемейных отношений как 

между взрослыми членами семьи, так и в детско-родительских отношениях. Родители 

стремятся уделять ребенку достаточно внимания, времени; проводить совместный досуг; 

организовать деятельность слабовидящего ребенка в детском обществе. В общении, во 

взаимодействии дают понять ребенку, что его принимают таким, какой он есть. Родители 

стараются употреблять такие выражения: «Ты самый любимый», «Мы любим, понимаем, 

надеемся на тебя», «Я тебя люблю любого», «Какое счастье, что ты у нас есть» и др. 

Поведение родителей строится: 

- на проявлении заботы о развитии ребенка с позитивной установкой на его настоящие и 

будущие возможности; стремлении строить взаимоотношения с ребенком на 

взаимопонимании и доверии; 

 - стремлении создать у ребенка высокую самооценку, подкрепляя это словами: «Ты 

молодец», «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень многое можешь»; 

 - рефлексии в предъявлении слабовидящему ребенку требований с 

предупреждением, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой – завышенных 

требований; 

 - адаптации родителей к «своеобразному, неадекватному» проявлению 

постороннего социума к слабовидящему ребенку с выработкой устойчивой защитной 

реакции на подобные ситуации. 

3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного потенциала семьи. 

Создание для слабовидящего ребенка домашних социально-средовых условий, имеющих 

компенсаторно-развивающую составляющую в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

- освоение зрячими родителями умений взаимодействовать с ребенком в системе 

координат «слабовидящий – зрячий», «зрячий – слабовидящий»;  

- активность и умение родителей наполнять предметное пространство ребенка с 

нарушением зрения: игрушками, предметами быта, книгами, познавательными объектами 

и др.; 



 

28 
 

- умения родителей особым образом организовывать предметно-пространственную среду 

слабовидящего ребенка с целью повышения его мобильности, общей и познавательной 

активности.Родители ориентируются в особенностях развития слабовидящих детей, 

имеют общие представления об их особых образовательных потребностях в данный и 

последующие возрастные жизненные периоды, в необходимых социально-педагогических 

условиях их удовлетворения. Родители ориентируются в возрастных особенностях 

ребенка. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения специалистами 

слабовидящего ребенка: 

- развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей 

чувственного отражения действительности в условиях зрительной депривации: развитие 

зрительно-моторной координации; сенсорное развитие с актуализацией осязательно-

зрительного и зрительно-осязательного способов отражения; моторное развитие с 

освоением психического образования «схема тела»; развитие функций речи 

(коммуникативной, познавательной, регуляторной) и освоением начал компенсаторной 

роли в жизнедеятельности; 

- удовлетворение слабовидящим ребенком в повседневной жизни особых 

образовательных, в т. ч. сенсорных, потребностей, с проявлением способностей и умений 

ориентироваться в ближайшей социально-предметной среде, инициативности и доступной 

самостоятельности во взаимодействии с предметно-объектным миром в соответствии с 

возрастом и индивидуальными возможностями, повышением двигательной активности с 

развитием мобильности, освоением ряда предметно-практических умений и др.; 

- продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономерностями 

становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (развитие восприятия, 

его предметности), мотивационно-потребностных (потребностей в действиях с 

предметами (в условиях их доступности для контактного восприятия), в общении с 

взрослыми, аффективных образований (устойчивость эмоции интереса, развитие чувства 

нового). 

 

Содержание Абилитационной программы 

Квалифицированная поддержка семьи слабовидящего ребенка 

Направлениями и содержанием деятельности Организации в соответствии с видом по 

оказанию квалифицированной поддержки семьи слабовидящего ребенка раннего возраста 

в рамках Абилитационной программы выступают: 

- Социально-педагогическое сопровождение семьи 

- Информационно-просветительское направление 

- Нормативно-правовое просвещение родителей слабовидящего ребенка по вопросам 

законодательных прав детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. Одна из центральных задач 

нормативно-правового просвещения родителей - помощь родителям (законным 

представителям) в принятии грамотного и адекватного особым потребностям 

слабовидящего ребенка решения о важности оформления инвалидности (если она 

определяется). 

- Просвещение родителей о социальных институтах развития и поддержки, общего и 

дополнительного образования, обучения и др. для слабовидящих: ДОО, ОО, 

абилитационные и/или реабилитационные центры, службы ранней помощи, центры 

поддержки семьи, отделения ВОС, библиотеки для слабовидящих и др.; об их 

предназначении в жизни слабовидящих, информация о которых и обращения в которые 

поможет семье принять позитивное отношение к образованию слабовидящего ребенка в 

настоящем и будущем. 

Методы: консультации (очная, дистантная формы), привлечение родителей (законных 

представителей) к публичному обсуждению проблемы (общая направленность) в малых 

группах заинтересованных лиц, беседы. 
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Диагностическое направление 

- Изучение социального статуса семьи с целью выявления ее особенностей с 

характеристикой воспитательного потенциала семьи по данному параметру для уточнения 

стратегии и/или тактики взаимодействия с семьей, реализации Абилитационной 

программы. 

- Изучение запросов семьи, касающихся разных сторон жизнедеятельности 

слабовидящего ребенка, с целью корректирования содержания профессиональной 

поддержки семьи и профессионального сопровождения ребенка.  

Методы: анкетирование родителей, беседы. 

 

Организационно-педагогическое направление 

- Расширение социальных контактов семьи. Оказание родителям помощи в установлении 

контактов с семьями, также воспитывающими слабовидящего (их) ребенка (детей), 

имеющих опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с ОВЗ. Организация в ДОО 

досуговых мероприятий (детских, детско-родительских) с вовлечением и участием в них 

сопровождаемой семьи. Организация знакомств (практическое, виртуальное) родителей с 

ДОО, с изучением в них условий для получения образования детьми с нарушением 

зрения. 

Методы: создание информативной базы о семьях детей с нарушением зрения и 

возможных контактах с ней (с согласия семьи быть включенными в базу); практическое 

участие в разработке досуговых мероприятий ОО с определением позиций создания 

условий вовлечения в них сопровождаемой семьи; организаторская деятельность; беседы 

с родителями и другими членами семьи; консультации. 

 

Психологическое сопровождение семьи слабовидящего ребенка 

Реализуется деятельностью психолога. 

Психотерапевтическое направление 

Психотерапия родителей и других близких слабовидящему ребенку членов семьи (по их 

запросу). Деятельность психолога направлена на преодоление родителями состояния 

эмоционально-личностного неблагополучия как ответной реакции на факт зрительной 

депривации ребенка, на переживания о его настоящей и будущей жизни в обществе 

зрячих и т. п. 

Методы: родительский тренинг «Совладающее поведение», консультирования, 

просветительская работа и др. 

 

Деятельностно-профилактическое направление 

Профилактика и при необходимости психокоррекция негативных межличностных 

отношений между взрослыми членами семьи и межличностных детско-родительских 

отношений, выступающих неблагоприятным эмоциональным фоном личностного 

развития слабовидящего ребенка. Целевая установка деятельности специалиста – 

актуализация родителями чувства сопричастности и ответственности за личностное 

становление ребенка, освоение им семейных межличностных отношений в системе 

координат «взрослый – взрослый», «взрослый –ребенок», «зрячий – слабовидящий», 

«слабовидящий – зрячий», востребованных слабовидящим ребенком и обеспечивающих 

ему эмоциональное благополучие как условие развития субъективной активности к 

окружающей действительности. 

Методы: «Детско-родительский» тренинг, тренинг «Активного слушания», тренинг 

«Эмоционального реагирования», просветительская работа (мини-лекции и тематические 

сообщения). 
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Консультативно-диагностическое направление 

Изучение, выявление стиля семейного воспитания  слабовидящего ребенка для 

корректировки стратегии и тактики сопровождения семьи в повышении ею 

аксиологического и когнитивно-деятельностного компонентов воспитательного 

потенциала семьи. 

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение. Разработка поведенческой 

Программы «Корректировка детско-родительских отношений и стиля семейного 

воспитания». 

 

Педагогическая деятельность Организации. Педагогическое сопровождение семьи 

специалистами по вопросам развития и воспитания слабовидящих детей 

Информационно-просветительское направление 

Информирование родителей об особенностях развития слабовидящих детей, о возможных 

и допустимых сроках возрастных достижений слабовидящего ребенка: затягивается 

развитие зрительного поведения, зрительно-моторной координации в системах координат 

«глаз  – рука», «глаз – нога», освоение невербальных средств общения, развитие 

познавательной и двигательной активности и умений, развитие образа «Я», 

саморегуляции, волевых проявлений. 

Ориентирование родителей в информационных источниках (сайты, литературные 

источники) по вопросам развития и воспитания слабовидящих детей разных возрастных 

групп, особых образовательных потребностях детей этой категории и условий их 

удовлетворения и т. п. 

Методы: организация участия родителей в педагогических семинарах, в тематических 

родительских собраниях в ДОО, подготовка и предоставление родителям 

информационных листов, тематические беседы-консультации родителей, беседы-

обсуждения данных специальной литературы, совместный с родителями просмотр 

видеоматериалов о развитии слабовидящих детей с их последующим обсуждением, 

организация в социальных сетях обмена информацией. 

Консультативно-диагностическое направление 

Информирование и консультирование родителей по вопросам индивидуальных 

особенностей развития ребенка на основе данных, полученных специалистами путем 

анализа и обобщения диагностических результатов. Консультирование семьи по вопросам 

родительской деятельности, подходов к воспитанию ребенка с учетом его индивидуально-

типологических особенностей развития. 

Методы: индивидуальные консультации семьи. 

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросу семьи). 

Консультирование семьи по вопросам: 

- роли родителей в ранней социализации слабовидящего ребенка: развитие 

привязанностей, эмоциональных связей с близкими, опыта общения с окружающими 

людьми; 

- самовоспитания родителей в преодолении ими трудностей эмоционального общения со 

слабовидящим ребенком; 

- особых образовательных потребностей слабовидящих детей, педагогических условий и 

средств их удовлетворения; 

- организации предметной, предметно-пространственной среды жизнедеятельности 

слабовидящего ребенка с обеспечением ему доступности для: 

• контактно-зрительного познания предметного мира в его разнообразии, освоения 

действий с предметами;  

• самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности в предметной 

деятельности;  
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• безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; освоения навыков 

предметно-пространственной ориентировки в местах жизнедеятельности и, на этой 

основе, свободного и самостоятельного передвижения в знакомом пространстве;  

• развития у слабовидящего ребенка зрительного поведения, восприятия;  

• актуализации и обогащения у слабовидящего ребенка слуховых, тактильных, 

обонятельных, проприоцептивных, зрительных ощущений и восприятий; 

• кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи; 

• бодрствование, игры и занятия с ребенком; 

• проведение прогулок; 

• семейный досуг и т.д. 

- особенностей физического развития ребенка: 

• физическое здоровье и физическое развитие ребенка; 

• охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, осязания, 

обоняния, вкуса, зрения), тактильных ощущений; 

• охрана и развитие зрения; 

• повышение двигательной активности, развитие мобильности ребенка; 

• освоение ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба; 

• развитие осанки, моторики рук; 

• подвижные игры для слабовидящих детей; 

- особенностей речевого развития ребенка: 

• необходимые условия доречевого и речевого развития; 

• речедвигательные умения ребенка и как их развивать; 

• речевой слух ребенка; 

• чувственная основа речи ребенка; 

• речевая среда ребенка: требования к речи взрослого социума слабовидящего 

ребенка;  

• словарь ребенка и педагогические условия и средства его обогащения; 

• условия развития потребности в вербальном общении с окружающими, 

потребности слушать речь окружающих; 

• речевая активность ребенка и как ее поддерживать; 

• книги для слабовидящих детей и развитие речи ребенка; 

- обеспечения познавательного развития ребенка: организация познавательной 

деятельности слабовидящего ребенка, развитие им познавательных интересов: 

• зрительное восприятие как познавательная деятельность слабовидящего ребенка;  

• роль слуха и слухового восприятия для познания слабовидящим действительности; 

• познание ребенком действительности с опорой на осязание; 

• роль взрослого в познавательном развитии слабовидящего ребенка; 

• требования к речи взрослого как условие и средство освоения ребенком знаний и 

первичных представлений об устройстве мира, жизненных проявлений человека 

(ближайший социум), объектно-предметного наполнения окружающей действительности; 

• роль книги в познавательном развитии слабовидящего ребенка и  требования к их 

графике; 

• обеспечение социально-предметного развития: 

• условия и средства знакомства слабовидящего ребенка с предметами окружающей 

действительности; 

• формирование предметных представлений (единичных и общих) у слабовидящего 

ребенка; 

• педагогические подходы и приемы к расширению слабовидящим ребенком знаний 

об окружающем мире; 

• музыка в жизни слабовидящего ребенка. 

Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, 

моделирование педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов с обсуждением. 
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Интерактивное дидактико-ориентированное направление 

Помощь и поддержка родителей в освоении умений практического взаимодействия со 

слабовидящим ребенком. 

В сфере практического взаимодействия со слабовидящим ребенком взрослому следует 

придерживаться позиций: 

 1. Нарушение зрения затрудняет, осложняет самостоятельное овладение и 

выполнение практических действий разных видов деятельности (бытовой, игровой, 

учебной и др.). 

 2. Детям с нарушением зрения часто требуется разумная, своевременная 

практическая помощь окружающих. 

 3. Во взаимодействии со слабовидящим приоритетным должно быть накопление у 

ребенка опыта самостоятельности и инициативности в том, чем владеет и чем хочет 

овладеть. 

Взрослым следует знать:  

- приемы обучения ребенка движениям и действиям:  

• прием прямого обучения – «мои руки учат руки ребенка»,  

• прием опосредованного обучения – «мои руки направляют движения рук ребенка, 

но действует он сам»; 

- двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре; 

- требования к организации «рабочей зоны» предметной деятельности (игровой, бытовой, 

познавательной), орудийных действий с обеспечением ее стабильности. 

Требования к взрослому: 

- рефлексия и поведение (поведенческие реакции) взрослого в общении с ребенком с 

обеспечением «субъект-субъектной» модели; 

- освоение взрослыми (ближайший социум ребенка) с нормальным зрением 

определенного опыта зрительного восприятия окружающего в условиях моделирования 

(специальные очки) зрительных нарушений,  соотносимых со зрительными проблемами 

слабовидящего ребенка;  

- практическое освоение родителями умений стимуляции и развития у ребенка зрения и 

зрительного восприятия; 

- в условиях взаимодействия педагога и родителя путем практического проигрывания 

(моделирование ситуации или реальная ситуация) родители осваивают игры с ребенком с 

осознанием их разной направленности  для развития слабовидящего малыша и укрепления 

эмоциональной близости между слабовидящим ребенком и зрячим родителем.  

 

Игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия 

Родители, осваивая игры этой направленности, осознают свою особую роль в 

поддержании эмоционального благополучия слабовидящего ребенка, как правило, 

испытывающего чувства страха в условиях изменения привычных форм жизни. 

Эмоциональное благополучие слабовидящего ребенка должно быть связано с ощущением 

им защищенности.  Игры такой направленности создают условия естественного усвоения 

эмоционального состояния друг друга, с одной стороны, развитию чуткости родителей 

эмоциональному состоянию ребенка, с другой, а именно присвоению слабовидящим 

ребенком чувства близости и доверия к взрослому в ситуациях подобного рода.  

  

Игры, привносящие в общение новизну и остроту ощущений 

Родители, занимаясь со слабовидящим ребенком играми данной направленности, 

способствуют развитию у него чувства нового, восприятие ребенка подготавливается к 

положительному принятию новых, неожиданных, более сложных и насыщенных 

впечатлений извне. 
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Игры, ориентированные на развитие объединенного внимания слабовидящего ребенка и 

родителя 

Игры этой направленности помогают участникам осваивать опыт совместного 

сосредоточения на объектах окружения, совместного наблюдения, который, в свою 

очередь, подготавливает основу для актуализации у ребенка потребности в партнерстве 

познания предметов действительности. 

  

Игры, стимулирующие речевое развитие ребенка 

Игры этой направленности обеспечивают своевременное развитие компенсаторных 

механизмов, связанных с речевым развитием слабовидящего ребенка, освоению им 

способности к подражанию на основе взаимодействия между взрослым и ребенком по 

извлечению звука. 

Игры, стимулирующие и побуждающие слабовидящего ребенка к подражанию 

В ходе этих игр слабовидящий ребенок осваивает опыт активных и разнообразных 

действий руками. Учится подражанию. 

 

Игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, способствующие 

развитию у слабовидящего ребенка слухо-двигательной координации 

  

Игры на обогащения тактильных ощущений у слабовидящего ребенка. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего ребенка. 

Психокоррекционное сопровождение слабовидящего ребенка 

Направленность деятельности психолога-педагога: 

- коррекция поведенческих реакций слабовидящего ребенка с аутичными чертами с 

развитием возрастных коммуникативных функций, произвольной организации, 

преодоление ребенком преобладания стереотипной аутостимуляционной активности над 

реально адаптивной; 

- коррекция базовых психических функций, развитие которых осложнено поражением 

ЦНС (сочетанность нарушений). 

В данный раздел включается рабочая Программа специалиста, составленная им по 

результатам психологической диагностики ребенка и особым запросам родителей. 

Компенсаторно-развивающее сопровождение слабовидящего ребенка тифлопедагогом 

В данном разделе реализуются компенсаторно-адаптивные программы  

с учетом тифлопедагогической диагностики ребенка. 

В данном разделе реализуется коррекционно-развивающая программа «Развитие 

зрительного восприятия» и частично компенсаторно-адаптивные программы. 

Рекомендации родителям: 

- В течение дня следует разговаривать с ребенком о его ощущениях, которые вызывают 

цветовые стимулы, различные звуки и шумы, называть и описывать различные предметы, 

с которыми он соприкасается или действует, которые видит, слышит. 

- Познакомиться с основным содержанием коррекционно-развивающей Программы. 

- В занятиях с ребенком использовать игры, игровые задания, проводить занятия, 

аналогичные наблюдаемым занятиям специалиста по развитию зрения и зрительного 

восприятия ребенка. 

 - Важно создать предметную среду, стимулирующую зрение ребенка и повышающую его 

познавательную, ориентировочную, предметную деятельность на основе и под контролем 

зрения. 

- Ребенок должен быть изначально правильно обучен тому, что зрячий постигает путем 

подражания. 
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2.1.2. Дошкольный возраст  

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 (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 

описываютсяэмоциональные 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, придерживаясь алгоритма:  

1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)?  

2. Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, 

обстановка, состояние одежды)?  

3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, поза)?;  

- по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать 

(показывать) базовые эмоции;  

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

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

игры;  
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- 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.  

 

        Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых социальных и предметных 

сред и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 
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, 
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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, опыта обращения по имени к 

другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных 

формах и ситуациях общения с взрослыми и детьми. Развитие навыков взаимодействия с 

каждым членом детской группы.  

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека  

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение 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. 
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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.  
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- Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, стены, 

окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные покрытия 

(околодверные коврики, ковровая дорожка, палас и т. п.); предметные объекты, 

организующие связь между пространствами – лестничные пролеты: ступени, площадка, 

ограждение, перила.  

Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны.  

Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться 

по лестнице.  

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 

слабовидящего ребенка посредством предметно-практических действий в игровой 

деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной деятельности, в 

двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности.  

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для 

деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по которым 

предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с дидактической 

игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные 

действия.  

Развитие трудовых действий и деятельности  
Формирование точных умений и способов выполнения практических действий – трудовых 

операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной координации в 

системе «глаз – рука», моторики рук; развитие умений и опыта зрительного контроля в 

практической деятельности. Формирование умений выполнять точные движения и 

действия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении трудовой операции. 

Развитие способности к организации собственной практической деятельности по 

подражанию взрослому.  

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и 

представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения действий; формирование 

компенсаторных способов (в т. ч. алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных 

действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях; обогащение сенсорного опыта.  

Развитие знаний и представлений:  

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самообслуживание?», 

«Что значит труд в природе, труд в быту?»; формирование знаний и умений 

придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения результата; развитие 

опыта зрительных ориентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих 

движений глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки действий (на этапе 

подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки 

результата труда);  

- о труде взрослых: знакомить ребенка с видами труда работников детского 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 детского сада 

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 
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препятствий в предметно-пространственной среде; развитие знаний о способах 

безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта 

преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов выполнения орудийных 

действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в 

колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), 

связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об 

ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 

движений, формирование умений их использовать.  

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью в 

ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта рассказывания о способах 

безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного использования 

предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) 

и др.;  

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, передвижения 

в пространстве и выполнения действий с использованием ориентиров; опыта ходьбы по 

пересеченной местности, с преодолением естественных препятствий, сохранения 

равновесия, устойчивости позы.  

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование 

первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для 

поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые 

транспортом, для регуляции движений.  

Развитие личностной готовности к обучению в школе  
Воспитание положительного отношения к формированию культурно-гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика. Формирование 

первичных представлений о школе как предметно-пространственной среде обучающихся. 

Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметно-пространственной 

организации: парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение 

относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных 

пособий.  

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный класс, 

формирование навыков моторного поведения будущего ученика за партой: подойти к 

парте с нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, 

сесть на стул (регуляция и координация движений в ограниченном предметами 

пространстве) правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. 

Развитие интереса и обогащение представлений о поведении учеников в учебном классе, в 

школе: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание литературных произведений. 

Развитие игровых умений в сюжетной игре «В школу».  

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику.  

Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике ученика. 

Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта 

режиссерских игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной 

коммуникации, делового общения в системе координат «учитель – ученик», «ученик – 

учитель», «ученик – ученик». 

Виды детской деятельности  
Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением социально-коммуникативного развития слабовидящего дошкольника:  
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- 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). 

 

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.  

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» с развитием у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов познавательной деятельности, с освоением новых социальных и 

предметных сред познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, 

переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы познавательной 

деятельности: познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворение 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности.  

 

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 
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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.  

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, что 

мир наполнен различными предметами, нужными для жизни человека, важными для 

человека. Развитие осмысленности восприятия. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального и 

моторно-поведенческого потенциала познания  
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.  

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта 

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и 
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объектах действительности: «Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, 

«Зайчик», «Зима прошла» М. Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова.  

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, 

аппликация.  

 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей 
Формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

пространственных ситуациях быта (умывание, обед и др.), игры (предметная игра, ролевая 

игра и др.), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности 

к аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

осмысления своего места, своих возможностей.  

 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные 

изображения).  

Обогащение опыта конструирования (разные виды).  

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия.  

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа:  

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами;  

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение 

емкостей и др.);  

- создание отпечатков и др.  

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций  
Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта 

действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям.  

Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, 

созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических 

упражнений.  

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств.  

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 
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познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о предметах и 

объектах окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и жизненных 

ситуаций и задач.  

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности  
Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предметах и 

объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Обогащение опыта 

диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях «взрослый – ребенок», 

«ребенок – ребенок».  

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

взрослого и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-алгоритма (алгоритм 

обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, исследовательская, 

труд, игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об освоенных видах 

деятельности, описания основных правил вида деятельности, требований к ее 

организации. 

Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в процессе 

деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных движений рук с 

элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и/или вертикальный 

компонент) предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной локализацией деталей с 

концентрацией зрительного внимания и др.  

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и полных 

представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, 

требующих осознанного понимания пространственных понятий при ориентировке «от 

себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре и т. п.; при ориентировке «от 

предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда и т. п. (на слух, 

по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на 

плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, 

правый; нижние левый, правый края. Обогащение опыта предметно-пространственной 

организации рабочего поля, самостоятельно пространственной ориентировки в местах 

бытовой, игровой, познавательной, продуктивной деятельности.  

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание бодрого 

состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение опыта 

самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, 

развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), 

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 
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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).  

 

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.  
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Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Речевое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка речи как компенсаторно-

адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы 

способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых 

образовательных потребностей по специальным направлениям педагогической 

деятельности.  

 

Обогащение речевого опыта  
Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности  

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных органов. 

Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Развитие навыка 

надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, 

посвистеть, вытянуть язык и т. п. Вовлечение в игры и игровые упражнения по 

рекомендации специалиста.  

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций, – 

радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обогащение опыта 

имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или 

свойства характера.  

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 
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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. 
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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.  

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения 

новых социальных и предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, 

развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, формирование 

положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности.  

Обогащение чувственного опыта  
Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. Расширение 

опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм (геометрических тел) с 

развитием ощущений:  

- круглой формы – шар, цилиндр;  

- бесконечности линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов;  

- протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – цилиндр, 

конус;  

- объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) – конус, форма яйца;  

- единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, параллелепипед, 

призма.  

Обогащение опыта восприятия 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. 49  
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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. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности  
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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.  

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 непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника:  

- художественная продуктивная 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;  
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- 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.). 

 

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.  

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов, обеспечивающих двигательную активность и пространственную ориентацию 

в повседневной жизни, с формированием положительного отношения к себе, своим 

двигательным возможностям и удовлетворением особых образовательных потребностей 

по направлениям педагогической деятельности.  

Повышение двигательного потенциала и мобильности  
Развитие потребности в движениях, 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 
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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 опыта 

преодоления 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 (динамический праксис 

рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к 
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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.  

 

2.1.2. 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.  
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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.  
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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 

непосредственно организованной 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. 

 

2.1.3. 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 возможностям и 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 деятельности с 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 
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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.  

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО, определенных 

адаптированной программой, требует расширения границ образовательной среды 

слабовидящего ребенка, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов с 

семьями воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

слабовидящего ребенка должно быть направлено и способствовать повышению 

воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, 

укрепления здоровья, совершенствования функциональных возможностей детского 

здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой 

в условиях суженной сенсорной сферы и др. Кроме того, важно взаимодействовать с 

семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии представлений о 

социальной жизни человека, природных явлениях, широкого социального опыта 

слабовидящего ребенка.  

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).  

 

2.1.4. Мониторинг образовательного процесса  

      Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой дошкольной 

организацией по АООП, 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.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотреннаяАООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

дошкольной организацией, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические и т. д.  
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АООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения слабовидящими детьми раннего и дошкольного возраста планируемых 

результатов освоения адаптированной программы.  

Целевые ориентиры, представленные в АООП:  

- 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.  

АООП 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 АООП 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;  
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Система оценки качества реализации АООП для слабовидящих детей на уровне 

дошкольной организации обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений.  

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 дошкольной организации;  

- внешняя оценка дошкольной рганизации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

- повышения качества реализацииАООП;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам АООП;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности дошкольной организации в процессе 

оценки качества АООП для слабовидящих детей;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием слабовидящих обучающихся.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

дошкольной 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 детского сада. 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.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ПрАООП, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Система оценки качества АООП:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

АООП в МДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи слабовидящего ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы МДОУ  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям слабовидящего ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

- включает как оценку педагогами МДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2.1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

      Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с 

семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 Коллективные формы взаимодействия 

 Общие родительские собрания. Проводятся администрацией МДОУ 1раза в год, и  по 

нербходимости. 

Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия МДОУ с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

не реже 1раза в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

Консультации, мастер-классы 

Задачи: оказание  помощи родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания 

слабовидящих детей; 

 «День открытых дверей». Проводится администрацией МДОУ. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

Совместные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим 

вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности. 

 

 Индивидуальные формы работы 

 Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы педагогов; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 
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Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

«Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах Задачи:  

- информирование родителей о графиках работы администрации и специалистов об 

организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Описание образовательной деятельности в  соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Возраст: 3-8 лет 

Цель:  

- обеспечение социально-коммуникативного  развития детей на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и родителей. - Создание развивающей предметно-

пространственной среды, представляющей собой систему условий для позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Формирование уважительного отношения и чувства  принадлежности к своей семье, 

алой родине и России; представление о социокультурных ценностях, традициях и 

праздниках. 

- Развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представление о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и пола, 

настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми). 
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- Развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций  

Белгородской области. 

 

№ Формы организации образовательной деятельности 

В совместной деятельности В самостоятельной 

деятельности 

С родителями 

ООД В режиме дня 

II младшие, средние , старшие, подготовительные группы (3-8 лет) 

1. Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

(социальный 

мир)  - по плану 

педагогов 

Игры (дидактические, 

коммуникативные, 

подвижные, 

театрализованные), беседы, 

рассказ наблюдения, 

проектная деятельность, 

экскурсии, целевые 

прогулки, развлечения, 

праздники, акции, 

выставки, концерты 

 

Игры, 

рассматривание, 

наблюдения 

Беседы,  

консультации, в 

том числе в 

дистанционном и 

он-лайн формате, 

мастер-классы, 

проекты, выставки, 

привлечение к 

организации 

совместных 

экскурсий, 

праздников,  

развлечений, 

изготовлению 

атрибутов и 

пособий. 

Примечание. Содержание  данного раздела смотреть -  Парциальная программа 

дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие»/Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. – Белгород: Графит, 

2016 – 38 с. 

Речевое развитие 

Парциальная программа дошкольного образования  

«По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область  

«Речевое развитие») 

 

Цель: обеспечение речевого развития детей 5-8 лет на основе социокультур- ных 

традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

- формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях России 

и Белгородской области;  

 - развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности;  

-  расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности;  

- развитие коммуникативных навыков  на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 

№ Формы организации образовательной деятельности 

В совместной деятельности В самостоятель -ной 

деятельности 

С родителями 

ООД В режиме дня 

Старшие группы (5-6 лет) 

1 Развитие речи Речевые и коммуни- Игры, рассматривание, Беседы,  
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кативные игры, беседы, 

образов- тельные речевые 

ситуации, загадки, песни, 

потешки, заклички, 

считалки, стихи, чтение 

художественной 

литературы 

наблюдения консультации, в 

том числе в 

дистанционном и 

он-лайн формате, 

мастер-классы, 

проекты, 

выставки, 

привлечение к 

организации 

совместных 

праздников. 

 

Примечание. Содержание  данного раздела смотреть - Парциальная программа 

дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область 

«Речевое развитие»)  / Л.В.  Серых.,М.В. Панькова  – Белгород: Графит. 2016 

 

 

Познавательное  развитие 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Здравствуй,  мир Белогорья» (образовательная область  

«Познавательное развитие») 

 

Цель программы - обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи: 

- Развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

- Формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области. 

- Развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья. 

-Расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья. 

-Развитие у детей способности к инициативному самостоятельному действию по решению 

познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

№ Формы организации образовательной деятельности 

В совместной деятельности В самостоятельной 

деятельности 

С родителями 

ООД В режиме дня 

Подготовительные группы (6-8 лет) 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(социальный 

мир/мир природы)  

- по плану 

педагогов 

Игры (дидактические, 

коммуникативные, 

подвижные), беседы, 

рассказ, чтение,  

наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки 

совместная проектная 

Игры, 

рассматривание, 

наблюдения 

Беседы,  

консультации, в 

том числе в 

дистанционном и 

он-лайн формате, 

мастер-классы, 

проекты, выставки, 
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деятельность, акции, 

развлечения, праздники. 

 

привлечение к 

организации 

совместных 

экскурсий, 

праздников, 

изготовлению 

атрибутов и 

пособий. 

 

Примечание. Содержание  данного раздела смотреть -  Парциальная программа 

дошкольного   образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная 

область«Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. –Воронеж : Издат-

Черноземье, 2017 – 52 с. 

 

 

Художественно-эстетическое    развитие 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки»  

 

Цель– направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Задачи: 

 - Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности 

человека. 

 - Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе 

как части мироздания.  

- Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого». 

 - Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие–исполнительство– творчество. 

 - Формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» 

и общей ручной умелости. 

 

№ Формы организации образовательной деятельности 

 

В совместной деятельности В самосто- 

ятельной 

деятельности 

С родителями 

ООД В режиме дня 

II младшие, средние , старшие, подготовительные группы (3-8 лет) 

1. ООД – 

1раз в  

неделю 

 

Наблюдения в быту, в природе, 

рассматривание иллюстраций, 

картинок и картин, схем, 

презентации.  

Игры  и ситуации общения и 

накопления  опыта 

изобразительной деятельности 

детей, образовательные 

игровые ситуации, беседы. 

Выставки, конкурсы, 

фестивали, экскурсии, целевые 

Самостоятельная 

изобразитель 

ная деятельность  

(рисование, 

лепка, 

аппликация)  

Беседы, консультации, 

в том числе в 

дистанционном и он-

лайн формате,  

мастер-классы, 

проекты, привлечение к 

изготовлению 

атрибутов и пособий, 

совместные выставки, 

конкурсы, фестивали, 

праздники, развлечения 
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прогулки  –  по плану 

педагогов. 

 

Примечание. Содержание  данного раздела смотреть - Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с 

 

 

Физическое    развитие 

Парциальная  программа «Выходи играть во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие») 

 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных  и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм,  играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желание их использовать в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств,  

- формирование культуры здоровья. 

 

№ Формы организации образовательной деятельности с детьми 

 3-8 лет 

В совместной деятельности В самостоятельной 

 деятельности 

С родителями 

НОД В режиме дня 

1. ООД – 

1раз в  

неделю 

 

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-

эстафеты, спортивные 

упражнения, беседы, обсу 

ждения, ситуации обще ния и 

накопления двига тельного 

опыта, игровые ситуации  в 

целях приоб ретения навыков 

ЗОЖ, рассматривание картин, 

просмотр видеоинфор- мации, 

чтение литературы  

 Подвижные игры, 

игры с элементами 

спорта, игры-

эстафеты, спортивные 

упражнения, беседы, 

обсуждения 

Беседы,  

консультации,  

проекты, 

привлечение к 

изготовлению 

атрибутов и 

пособий, совместные 

спортивные 

праздники, 

развлечения – по 

плану педагогов 

 

Примечание. Содержание  данного раздела смотреть - Парциальная  программа 

дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная область 

«Физическое развитие»): методическое пособие/Л.В.Волошина и др. - Воронеж: Издат-

Черноземье. – 2017. – 52с. 
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III.Организационный раздел  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение АООП  
МДОУ «ЦРР — детский сад №4 п. Майский» функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству 

дошкольных учреждений.  

Групповые комнаты и спальные комнаты во всех группах отделены друг от друга. Каждая 

группа имеет свой вход. Все группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, 

игровым оборудованием, развивающими игрушками.  

Состояние материально-технической базы МДОУ соответствует современному уровню 

образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического познавательного и социального развития детей и обеспечивают 

превышение требований государственного образовательного стандарта. К ним относятся:  

Предметно-пространственная среда МДОУ  

-спортивный зал;  

 

 

 

 

– эстетический блок (музыкальный зал, этнографический музей,);  

-патриотического воспитания (стенд «Геральдика нашей Родины», 

макет п. Майский, стенд «Наш любимый поселок Майский», стенд «Мы гордимся 

земляками»);  

– научный экологический комплекс (экологическая комната);  

ки бытового назначения (прачечная, сушильная, гладильная, пищеблок, кладовая, 

овощехранилище);  

— 17 (игровая-17, спальня-16, приемная-17).  

Предметно -пространственная среда территории МДОУ:  

-спортивный блок (спортплощадка, «Дорожка «Здоровья»);  

 

— «Шашки»;  

— «Русский дворик».  

Для организации самостоятельной деятельности в группах комбинированной 

направленности создана развивающая среда, имеются наличие:  

 

 

-исследовательской деятельности и экспериментирования;  

 

ский и демонстрационный материал;  

 

 

3.2. Кадровое обеспечение реализации АООП  
В штатное расписание МДОУ «ЦРР- детский сад №4 п.Майский» , реализующей 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования для 

слабовидящих детей включены следующие должности:  

4 учителя-логопеда, имеющих высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии;  
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2 педагога – психолога имеющие высшее профессиональное педагогическое 

образование;  

1 учитель-дефектолог, имеющий высшее профессиональное педагогическое 

образование;  

педагогические работники - воспитатель (включая старших воспитателей),  

музыкальный руководитель  

 

 

3.3. Методическое обеспечение  

 

 

Программы и учебно-методические пособия 

 

№ Наименование 

1 Примерная  Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования слабовидящих детей (Одобрена решением федерального учебно-

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

6/1) 

 

Описание дидактических материалов,  игрового оборудования для  

слабовидящих детей 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика, 

коррекционная работа с 

детьми 

 

Игрушки, наборы  геометрических  фигур и объемных тел   

основных  цветов.                                                                              

Монтессори – материалы. 

Комплект «Дары Фребеля»                                                      

Игрушки, изображающие людей, животных предметы быта, 

кукольная  мебель, транспортные игрушки. 

Развивающие игры  на развитие познавательной сферы 

(внимания, памяти, воображения) 

Наборы предметных картинок: животные,фрукты. овощи, 

транспорт, одежда, птицы, насекомые и т.д. 

Дидактические  ящики  с фигурками – вкладышами.                              

Дидактические  игрушки  зрительно – пространственного   

гнозопраксиса: кубики, мозаика, пирамидки, матрёшки, 

настольный  конструктор, внутренние  и  внешние  

трафареты, куклы  и  кукольная  одежда  с  большим  

количеством  пуговиц, кнопок, молний; рукавички  и  

перчатки  с  изображением  мордочек  животных, 

театральные  куклы                                                                                      

Игровые  приспособления для развития мелкой моторики  

Иллюстративный  материал, отражающий  эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой  опыт  детей.                                                                                               

Магнитофон, аудиокассеты  и  компакт – диски  с  записями  

различных  мелодий  и  детских  песен.                    

Природный  материал  (песок, вода, шишки, плоды), 

строительные  наборы  и  конструкторы, дидактический  

стол, счетные  палочки.                                                                               

Приспособления  для  массажа  рук: балансировочные  

подушки, мячи  для  массажа  кистей  рук, массажные  

валики, кольца,  коврик.                                                                       
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Рисунки  различных  лабиринтов.                                              

Натуральные  предметы: карандаши,  коробочки, баночки  

для  раскладывания  мелких  игрушек, шарики, баночки 

Интерактивное оборудование и полифункциональные 

модули, ковровое покрытие, магнитофон, сенсорный стол 

 

 

 

3.4.Режим работы групп комбинированной направленности 

 

 Режим  дня ГКП (2-3 года) 

№ Содержание  Время 

1. Прием, осмотр, игры 8.30 – 8.50 

2. Утренняя гимнастика   8.50 – 9.00 

3. Игры, подготовка к образовательной деятельности. 9.00 – 9.30 

4. Организованная образовательная деятельность – ООД 

(развивающие занятия, моделирование жизненных ситуаций): 

- 2 развивающих занятия  по 10 мин; 

- перерыв между ООД – 10 мин. 

9.30 – 10.00 

5. Игры, общение педагога и детей, свободные игры (поддержка 

становления и развития сюжетно-ролевой игры), 

ситуационные беседы, экспериментирование, моделирование 

жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, 

в т.ч., с основами безопасности жизни и здоровья и др. 

10.00 – 10.50 

6. Подготовка к прогулке, прогулка   10.50 – 11.50 

7. Уход домой 11.50 – 12.00 

 

Вторая  младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Холодный период года 

Деятельность Время 

Прием, осмотр детей; игры,  общение, деятельность  по интересам; 

индивидуальная   работа   

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика. 8.00 – 8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к  завтраку 8.10 – 8.20 

Завтрак. 8.20 – 8.40 

Самостоятельные игры 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  (НОД)  9.00 – 9.15 

Самостоятельные игры по интересам  9.15 - 9.25 

Непосредственно образовательная деятельность  (НОД)   9.25 - 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 – 11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.40 - 11.50 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 11.50 – 12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  12.20 – 12.30 

Сон   12.30 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

Воздушнее и водные, закаливающие процедуры. 

15.00 – 15.25 

Полдник. 15.25 - 15.40 
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Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по интересам, 

индивидуальная работа  

15.40– 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.10 – 18.00 

Игры,  самостоятельная деятельность и общение по интересам в 

группе. Уход домой 

18.00 – 19.00 

                                                   

Теплый  период года 

Деятельность Время 

Прием, осмотр детей; игры,  общение, деятельность  по интересам; 

индивидуальная   работа   

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика на площадке 8.00 – 8.10 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельные  игры 8.50 – 9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20 – 11.50 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД)  на  прогулке  9.30 – 9.45 

Второй завтрак 9.45 – 9.55 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

11.50 – 12.00 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков 12.00 - 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  12.30 – 12.40 

Сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна 

Воздушные и водные, закаливающие процедуры 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 - 15.40 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по интересам, 

индивидуальная работа   

15.40 – 16.20 

 Подготовка к прогулке. Прогулка.  16.20 – 18.20 

Уход домой до 19.00 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Холодный период года 

Деятельность Время 

 Прием, осмотр детей;  игры,  общение, деятельность  по интересам; 

индивидуальная   работа   

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 8.20– 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.45 

Самостоятельные игры 8.45 – 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность  (НОД - не более 20 

мин.,   ДП между  НОД – 10 мин.) 

9.00 – 9.50 

Самостоятельные игры по интересам 9.50 – 10.05 

Второй завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.15 – 12.00 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.00 - 12.10 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков 12.10 – 12.35 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  12.35 – 12.45 

Сон. 12.45 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

Воздушнее и водные, закаливающие процедуры 

15.00 – 15.20 
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Полдник 15.20- 15.35 

Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная 

деятельность,  индивидуальная работа    

15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.   16.00 – 18.00 

Игры,  самостоятельная деятельность и общение по интересам в 

группе. Уход домой 

18.00 – 19.00 

Теплый  период года 

Деятельность Время 

Прием, осмотр детей;  игры,  общение, деятельность  по интересам; 

индивидуальная   работа   

7.00 – 8.10 

Утренняя  гимнастика на площадке 8.10 – 8.20 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельные игры по интересам  8.50 – 9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20 – 12.00 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) на прогулке 9.40 – 10.00 

Второй завтрак  10.05 – 10.15 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.00-12.10 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков 12.10 – 12.35 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  12.35 – 12.45 

Сон  12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 -15.40 

Игры, досуги, общение  по интересам, самостоятельная 

деятельность 

15.40 – 16.10 

 Подготовка к прогулке. Прогулка  16.10 – 18.20 

Уход домой 19.00  

                              

 

 

                                            Cтаршая   группа ( 5 - 6 лет)  

Холодный период года 

Деятельность Время 

Прием, осмотр детей;  игры,  общение, самостоятельная 

деятельность  по интересам; индивидуальная   работа   

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.35 

Игры, свободное общение детей, подготовка к НОД 8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  (НОД - не более 25 

мин.,   ДП между  НОД – 10 мин.) 

9.00 –9.55 

Самостоятельные игры по интересам 9.55-10.10 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20 – 12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10 - 12.20 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 12.20 – 12.45 

Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну 12.45 – 12.55 

Сон   12.55 – 15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 - 15.40 

Игры, досуги, НОД,  самостоятельная деятельность, общение по 

интересам. 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.10 – 18.00 

Игры, досуги, общение  по интересам, самостоятельная 

деятельность. Уход домой 

18.00 – 19.00 

Теплый  период года  

Деятельность Время 

Прием, осмотр детей;  игры,  общение, самостоятельная 

деятельность  по интересам; индивидуальная   работа     

7.00 – 8.20 

Утренняя  гимнастика на участке 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 9.00 

Игры и свободное общение  9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20 – 12.10 

Непосредственно образовательная деятельность  на  прогулке 9.35 – 10.00 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.10 – 12.20 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков 12.20 – 12.45 

Гигиенические процедуры, закаливающие мероприятия  подготовка 

ко сну 

12.45 – 13.00 

Сон  13.00– 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30-15.45 

 Игры, досуги, самостоятельная деятельность, общение по интересам  15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.15 – 18.20 

Уход домой 

 

  19.00 

              

Подготовительная   группа (от 6 до 8 лет) 

Холодный период года 

Деятельность Время 

Прием, осмотр детей;  игры,  общение, самостоятельная 

деятельность  по интересам; индивидуальная   работа   

7.00 – 8.20 

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 – 8.45 

Игры по выбору детей 8.45 – 9.00 

 Непосредственно образовательная деятельность  (НОД – до 30 мин.,  

ДП – 10 мин.) 

9.00 – 10.50 

Второй завтрак (между 2 и 3 занятием) 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.50– 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.30 - 12.40 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков 12.40 – 12.50 

Гигиенические процедуры, закаливающие мероприятия, 12.50 – 13.00 
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релаксирующая гимнастика перед сном 

Сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 - 15.35 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение; индивидуальная работа 

15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.00 

Игры, досуги, общение  по интересам, самостоятельная 

деятельность 

18.00 – 19.00 

Уход домой 19.00  

 

Теплый  период года 

Деятельность Время 

Прием, осмотр детей;  игры,  общение, самостоятельная 

деятельность  по интересам; индивидуальная   работа   

7.00 – 8.20 

Утренняя  гимнастика на площадке 8.20 – 8.30 

Подготовку к завтраку. Завтрак 8.30 – 8.50 

Игры по выбору детей 8.50 – 9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20 – 12.20 

Непосредственно образовательная деятельность  на прогулке 9.30 – 10.10 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду 

12.20 – 12.30 

Обед.  12.30 – 12.50 

Гигиенические процедуры, закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед сном 

12.50 – 13.00 

Сон   13.00– 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 15.00 – 15.15 

Воздушнее и водные, закаливающие процедуры. 15.15 - 15.30 

Полдник 15.30 -15.40 

 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение; индивидуальная работа 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.10 – 18.20 

Уход домой до  19.00 

 

3.5. Распределение нагрузки на ребенка в рамках норганизованной образовательной 

деятельности и коррекционно-развивающей деятельности на неделю 

 

Направление 

деятельности 

Форма 

организации 

Специалист Длительность 

(мин) 

Младший возраст (3-4 год)  

Образовательная 

деятельность 

Фронтальная  

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

150 мин (10 ООД по 15 

мин.)  в 1-ю половину 

дня 
 

 

20 мин (2 по 10 мин)  – во 

2- ю половину дня 

Коррекционно- Индивидуальная Педагог-психолог 30 мин (2) –  
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развивающая 

работа 

 В 1/2-ю половину дня 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальная Учитель-логопед 30  (2 по 15  мин): 

о дно  - в  1-ю половину 

дня, 

одно или  два – во 2-ю 

половину дня 

Средний возраст (4-5 лет)  

Образовательная 

деятельность 

Фронтальная  

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

200мин (10 НОД по 20 

мин.)  в 1-ю половину 

дня 
 

 

30 мин (2 по 15 мин)  – во 

2- ю половину дня 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальная 

 

Педагог-психолог 40 мин (1) –  

во 2-ю половину дня 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальная Учитель-логопед/учитель-

дефектолог 

40 (2 по 20 мин): 

о дно  - в  1-ю половину 

дня, 

одно или  два – во 2-ю 

половину дня 

Старший возраст (5-6 лет)  

Образовательная 

деятельность 

Фронтальная  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

 

200мин (9 НОД по 20-25 

мин.)  в 1-ю половину 

дня 
 

 

 

 

30 мин (2 по 15 мин)  – во 

2- ю половину дня 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

Индивидуальная 

 

Педагог-психолог 25 мин (1) –  

во 2-ю половину дня 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальная Учитель-логопед/учитель-

дефектолог 

60 (2-3 по 20 мин): 

о дно  - в  1-ю половину 

дня, 

одно или  два – во 2-ю 

половину дня 

Подготовительный возраст (6-8 лет) 

Образовательная 

деятельность 

Фронтальная  

Подгрупповая 

 

 

 

Индивидуальная 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

 

 

390 мин 

(13 НОД по 25-30  мин) в 

1-ю половину дня 
 

40  (2 по 20 мин) - во 2-ю 

половину дня 

Коррекционно-

развивающая 

Индивидуальная Педагог-психолог 25-30 (2) – 

одно-  в 1-ю половину 
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работа дня; одно  -  

во 2-ю половину дня 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Учитель-логопед/учитель-

дефекьллог 

70 (3 по 20- 25 мин) 

одно - в  1-ю половину 

дня; два – во 2-ю 

половину дня 

 
3.6. Традиционные события, праздники, мероприятия для 

 воспитанников с ОВЗ 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Выставка – конкурс работ из природного 

материала «Осенняя фантазия» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2. Развлечение  

«Здравствуй, Осень!» 

Октябрь Музруководители 

Воспитатели 

3. Творческий конкурс  «Алло, мы ищем таланты!»  Ноябрь Музруководители 

Воспитатели 

4. Конкурс «Украсим группу к Новому году» Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

5. Выставка – конкурс «Зиимняя фантазия»   

6. Новогодний утренник 

 

Декабрь Воспитатели 

7. Развлечение «Рождественское чудо» 

 

Январь Воспитатели 

8. Спортивный праздник «Мама, пап, я – дружная 

семья» 

Февраль Инструктор по физ-ре 

Воспитатели 

9. Развлечение «Разудалая масленица» Февраль Музруководители 

Воспитатели 

10. Утренник, посвященный Дню 8 Марта Март Музруководители 

Воспитатели 

11. Конкурс творческих работ  «День космонавтики» Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

12. Проекты и Акция «Никто не забыт…» Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

13. Развлечение «День защиты детей» 

 

Июнь Музруководители 

Воспитатели 

 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая  среда компенсирующей группы для детей с ОНР  построена с 

учетом  следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения 

и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а  разнообразный материал -  игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда группы комбинированной направленности 

обеспечивает условия для развития детей  с ОВЗ в соответствии с возрастными 

особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический материал 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен и его 

достаточно для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития 

мелкой моторки, формирования речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения 

и активизации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии с лексической 

темой календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и 

двигательных умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа  оборудована эстетичной 

современной детской мебелью, игровыми центрами, которые  обладают большой 

вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и детская мебель 

полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН. 

В ДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие целостность 

педагогического процесса: 

Спортивный зал с тренажерным центром: 
- утренняя и вечерняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- спортивные праздники, соревнования; 

- индивидуальные занятия; 

- динамические часы. 

-индивидуальные занятия; 

Музыкальный зал: 
- праздники, развлечения; 

-музыкально – поэтические вечера; 

- музыкальные занятия; 

- логоритмика; 

- индивидуальные занятия; 

- театральная деятельность. 

 «Игротека» для детей дошкольного возраста : 
- театрализованные представления; 

-познавательные развлечения; 

-двигательная активность детей среднего и старшего дошкольного возраста; 
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-прогулки в актированные дни; 

- сюжетно-ролевые игры (Театр, Кафе, Цирк, Дорога, Пожарные и др.) 

Познавательно-экологический центр : 
-экспериментальная деятельность; 

-наблюдения; 

-индивидуальные, подгрупповые занятия; 

-самостоятельная деятельность детей. 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, 

театрализованные игры, 

игры малой подвижности)                                       

- Коммуникативная 

деятельность                                     

– Познавательно-

исследовательская 

деятельность                                           

– Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора         

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд                                                    

- Конструирование                                    

– Изобразительная 

деятельность 

Детская мебель для практической деятельности                             

Книжный уголок                                                                          

Уголок для изобразительной деятельности                         

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр            

Природный уголок                                                                         

Уголок экспериментирования                                                    

Конструкторы разных видов                                                 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото                                                                                              

Развивающие игры по математике, логике                                             

Дидактические игры на развитие психических функций 

(мышления, внимания, памяти, воображения)                                      

Карты, глобус, макеты                                                                  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов       

Наборы игрушек (животные, птицы, посуда, бытовые 

приборы, куклы, машинки)                                                          

Различные виды театров                                                                  

Уголок ряжения                                                                                     

Игры, пособия для развития мелкой моторики                           

Логопедический уголок                                                                

Уголок безопасности                                                                              

Физкультурный уголок                                                                

Уголок музыкальных инструментов                                              

Уголок петербурговедения                                                                    

Здоровьесберегающие тренажёры (тренажёр для глаз, су-

джок, тренажёры для развития дыхания, дорожки здоровья)                                                                                      

Магнитофон, телевизор, видеоплеер, аудиозаписи, кассеты, 

ноутбук, проектор, интерактивная доска 

Спальное помещение                       

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

Спальная мебель                                                                                    

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи 

Раздевальная комната 

- Самообслуживание 

 

Детская мебель для практической деятельности 

(скамейки, диванчики, шкафчики, стулья, стол)                                           

Выставки детского творчества 

Кабинеты учителей-

логопедов 

- Занятия по коррекции 

речи 

Настенное зеркало                                                                                     

Дополнительное освещение у зеркала                                           

Мебель для практической деятельности (стол, стулья для 

педагога и детей)                                                                                    
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- Консультативная работа с 

воспитателями и 

др.специалистами 

Шкафы для методической литературы, пособий                                 

Ковролинограф, наборное полотно                                                                

Индивидуальные зеркала у детей                                            

Музыкальные инструменты                                                                              

Игрушки, наборы  объёмных  и  геометрических  тел   

основных  цветов.                                                                              

Карточки  с  чистоговорками                                                   

Монтессори – материалы.                                                        

Предметные, сюжетные  картинки  и  образные  игрушки  

по  различным  лексическим  темам                                          

Тренажёры для развития правильного речевого дыхания    

Дидактические  игрушки  зрительно – пространственного   

гнозопраксиса: кубики, мозаика, пирамидки, матрёшки, 

настольный  конструктор, внутренние  и  внешние  

трафареты, куклы  и  кукольная  одежда  с  большим  

количеством  пуговиц, кнопок, молний; рукавички  и 

перчатки  с  изображением  мордочек  животных, 

театральные  куклы                                                                                     

Дидактические  ящики  с фигурками – вкладышами.                             

Игровые  приспособления для развития мелкой моторики  

Иллюстративный  материал, отражающий  

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой  опыт  

детей.                                                                                               

Литературный  материал: тексты  чистоговорок, 

стихотворных  диалогов.                                                                      

Магнитофон, аудиокассеты  и  компакт – диски  с  

записями  различных  мелодий  и  детских  песен.                    

Компьютер. 

Природный  материал  (песок, вода, шишки, плоды), 

строительные  наборы  и  конструкторы, дидактический  

стол, счетные  палочки.                                                                               

Приспособления  для  массажа  рук: балансировочные  

подушки, мячи  для  массажа  кистей  рук, массажные  

валики, кольца,  коврик.                                                                       

Рисунки  различных  лабиринтов.                                              

Натуральные  предметы: карандаши,  коробочки, баночки  

для  раскладывания  мелких  игрушек, шарики, баночки 

Кабинет педагога-

психолога 

- Психолого-

педагогическая 

диагностика 

- Коррекционная работа с 

детьми 

- Консультативная работа с 

педагогами и 

сотрудниками Центра 

 

Мебель для практической деятельности (стол, стулья для 

педагога и детей) 

Шкафы для методической литературы, пособий 

Ковролинограф 

Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Игрушки, изображающие людей, животных предметы 

быта, кукольная  мебель, транспортные игрушки 

Развивающие игры 

Технические средства: аудиомагнитофон с подборкой 

аудиоматериалов; компьютер; теле- и видеоаппаратура 

Мягкое ковровое покрытие, индивидуальные коврики для 

детей 

Ёмкости для игры с водой, песком, другим природным 
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материалом, игрушки для игр с песком и водой 

Различные виды театров 

Библиотека психологической, методической литературы, 

книги для детей и родителей. 

Сенсорная комната 

 

Интерактивное оборудование и полифункциональные 

модули, ковровое покрытие, магнитофон, телевизор, 

сенсорный стол, атрибуты арттерапии. 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

-Занятия по музыкальному 

воспитанию 

- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Праздники 

 

    Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Музыкальный центр 

Пианино 

Синтезатор 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театров 

Ширмы для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы декораций 

Детские хохломские стулья и столики 

Светящиийся и вращающийся шар 

Физкультурный зал 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные досуги, 

развлечения 

- Праздники 

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Канат 

Мини-батуты 

Детские тренажёры 

Полифункциональные модули 

Фитбул 

Мячи 

Скакалки 

Маты 

Обручи 

Дуги 

Флажки, кольца, кегли, кольцебросы 

Гимнастичекие палки 

Гантели 

Гимнастические скамейки 

Магнитофон, аудиокассеты с музыкальными 

произведениями 

Методический кабинет 

- Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

- Проведение 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов и 

других форм работы 

- Выставка дидактических 

и методических материалов 

для организации 

образовательной работы с 

детьми 

 

 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Методические материалы (конспекты, сценарии, 

методические рекомендации, картотеки) для 

организации образовательного процесса 

Демонстрационный, раздаточный материал 

Иллюстративный материал 

Муляжи, гербарии, коллекции 

Компьютер 

Ксерокс 

Принтер 

Подборка видеоматериалов по всем направлениям 

развития детей 
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Подборка аудиоматериалов (детская музыка, сказки, 

литературные произведения для детей,  звуки природы, 

песни военных лет, релаксационная музыка) 

Специально 

организованные 

пространства  

«Русская изба», «Космос», «Центр сенсорного 

развития» 

 

 

 

 
IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа 

Адаптированная основная образовательная программа для слабовидящих детей 

МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский» (далее АООП) разработана для воспитания и 

обучения детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей с задержкой психического развития. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

слабослышащих и позднооглохших детей по 5 образовательным областям: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также организацию и 

содержание коррекционной работы. 

      Цель АООП – создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику 

личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного 

потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей через удовлетворение 

им особых образовательных потребностей, формирование социокультурной среды, 

обеспечивающей психоэмоциональное благополучие слабовидящему ребенку, 

осуществляющему жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и 

суженной сенсорной системы. 

            Задачи реализации АООП: 

 - формирование общей культуры личности слабовидящего дошкольника с 

развитием им социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, активности, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

преодолением пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности;  

 - обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции 

нарушений в области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими 

дошкольниками трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, точных, 

полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 

визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости 

коррекции вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления 

которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенного зрения; 

 - обеспечение освоения слабовидящими дошкольниками целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием представлений о его предметно-объектной, 

предметно-пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, 

родовых, логических; 

 - формирование у слабовидящего ребенка образа «Я» с развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, освоением опыта 

самореализации и самопрезентации в среде сверстников;  
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 - обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабовидящих детей с учетом и удовлетворением их особых образовательных 

потребностей; 

- создание условий для формирования у слабовидящего ребенка предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением готовности к освоению письма и чтения как базовых 

учебных умений, развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, развитием их общей и двигательной 

активности; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и образования 

слабовидящих детей. 

 

4.2. Используемые программы 

Адаптированная основная образовательная  программы дошкольного образования  

слабовидящих детей (далее АООП)  МДОУ «ЦРР – детский сад №4 п. Майский 

Белгородского района Белгородской области» разработана  на основе Примерной  

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  

слабовидящих  детей (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 

АООП,  разработана с учетом ООП ДО МДОУ  «ЦРР – детский сад №4 п. Майский». 

 ООП ДО МДОУ  «ЦРР – детский сад №4 п. Майский».   Разработана на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой  и др. 

      Для реализации приоритетных направлений деятельности педагогическим 

коллективом используется - парциальные программы: 

-  Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»),  Л.Н.Волошина, 

Л.В.Серых;  

- Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое  развитие») Л.В.Серых., М.В.Панькова;  

- Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное  развитие»). Л.В. Серых, Г. Репринцева; 

- Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»). Л.Н. Волошина; 

-  «Цветные ладошки» программа художественно-эстетического развития детей. 

И.Н.Лыковой. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками об-

разовательного процесса. 

В группах комбинированной    направленности применяются следующие методы и 

формы работы с родителями: 

 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, мониторинг 

запросов на образовательные услуги; 

 групповые встречи: родительские собрания, консультации, педагогические 

и тематические беседы; 

 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки  

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения; 

 наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы; 
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 индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  

индивидуальные и групповые консультации воспитателя, педагога-

психолога  учителя - дефектолога, учителя - логопеда по плану, а также по 

запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам развития детей 

дошкольного возраста; 

 оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 

удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, 

перспектив дальнейшего сотрудничества. 

  сотрудничество в дистанционном формате:  размещение консультаций на 

сайте МДОУ и образовательных сайтах педагогов МДОУ; онлайн  

консультации, мастер-классы, телеобразование. 
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