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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для слабовидящих детей 

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» в составе: заведующий –Афанасьева Л.А., 

зам.зав.по УВР – Адиярова И.М., учитель-дефектолог – Хеккенен В.В., 

учитель-логопед –Тормозова Е.Ф., учитель-логопед – Туманцева М.Е., 

воспитатель – Богданова Н.В., музыкальный руководитель – Егорова Е.И. и 

инструктор по физической культуре – Маслова Е.П., в соответствии с 

нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (действующий); 

• Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида»; 

• Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 №Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

• Распоряжением Минпросвещения России №Р-75 от 06.08.2020 «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 
Цель АОП для слабовидящих дошкольников–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 АОП:  

 формирование общей культуры личности слабовидящего 

дошкольника с развитием им социальных, нравственных, эстетических, 
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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. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа строится и реализуется в соответствии со следующими 

принципами и подходами: 

- Принцип развивающего образования, главной целью которого 

является развитие слабовидящего ребенка; 

- Принцип учёта общих, специфических и индивидуальных 

особенностей развития слабовидящих детей; 
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- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- Комплексно-тематический подход к диагностике и коррекционной 

помощи слабовидящим детям; 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса: объединение комплекса различных видов детских деятельностей 

вокруг единой дидактической темы; 

- Принцип комплексного подхода в решении программных 

образовательных задач в совместной деятельности детей и самостоятельной 

деятельности в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов; 

- Принцип сотрудничества образовательного учреждения с семьёй. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социально-культурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 
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1.4. Форма получения образования 

Дошкольники с интеллектуальными нарушениями получают 

образование в МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» в 

дневной очной форме обучения. 

Получение дошкольного образования в очной форме обучения 

предполагает посещение воспитанников учебных занятий по 

образовательным областям, организуемых МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» в соответствии с учебными планами и АОП ДО. 

 При невозможности получать образование в очной форме (в случае 

карантина и др. обстоятельств) педагоги используют дистанционную форму 

в виде методических рекомендаций родителям. 

Формы реализации программы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментах, и 

специально организованных 

мероприятий. 

Свободная 

деятельность 

воспитанников. 

 

 

Основной формой организации образовательного процесса в очной 

форме обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), 

которая регламентируется расписанием НОД 

 При реализации программы проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Результаты 

педагогической диагностики используются только для индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

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 
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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.  

Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части 

слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости 

от степени снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности). 

Основанием для определения инвалидности является сочетание трех 

факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 

жизнедеятельности, социальная недостаточность.  

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 возможности этой группы 

детей.  

К осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, 

в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 
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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.  

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со 

слабовидением высокой степени, в младенческом и раннем возрастах 

выступают трудности проявления врожденных зрительных реакций: поворот 

глаз или поворот глаз и головы к источнику света, зажмуривание, 

кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, 

предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на 

световой стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – первый 

год жизни), включение сохранных и нарушенных зрительных функций в 

отражение окружающего, и, тем самым, значительно осложняет развитие в 

этот период жизни ребенка зрительных ощущений и восприятия, зрения в 

целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного 

повышения уровня чувственного отражения окружающего слабовидящим с 

раннего детства важна ранняя офтальмологическая реабилитация, 

достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством ношения ребенком 

очков (по назначению врача).  

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 

аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка 

дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» 

(И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей 

действительности с формированием целостного образа отражения и с 

обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей его функций 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 
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индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных 

личностных сфер.  

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих 

дошкольников выступает степень соответствия темпа развития 

слабовидящего ребенка темпу развития нормально видящих сверстников.  

Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени 

выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих 

сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими 

группами дошкольников:  

• 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.  

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.  
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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 
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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 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 
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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 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.  
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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 
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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 зрительно-перцептивной 

деятельности;  

• успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от 

оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых 

решается задача на зрительное восприятие;  

• успешность процесса зрительного восприятия от психо-

эмоционального 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 ДОУ 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 психо-эмоционального тонуса, 

бодрости, эмоционального благополучия;  

• организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного 

опыта мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков 
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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;  

• 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, 
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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. 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

К концу дошкольного периода ребенок формирует адаптационно-

компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- умеет использовать самостоятельно или с помощью взрослого 

культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и 

самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, 

конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в 

условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, 

зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной 

организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора 

участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных 

деловых отношений;  

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

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

положительное отношение к практическому взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с 

участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля 

действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя;  

- обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных 

видах деятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные 

возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет 

регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом 

инициатора в организации игр со сверстниками;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее 

компенсаторную роль в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения чувств, алгоритмизации 

деятельности, описания движений и действий, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, 

может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки 

предметов, признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

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

свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями, 

умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и 

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

координационные способности. Владеет умениями и навыками 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита 

моторика рук, их мышечная сила;  

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет настойчивость в 

выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию;  

- проявляет познавательный интерес и любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 
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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. 

 

1.7.Педагогическая диагностика 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ «Детский сад №35 комбинированного вида» по адаптированной 

программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Система оценки образовательной деятельности, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ «Детский сад №35 комбинированного вида», 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление МБДОУ «Детский 

сад №35 комбинированного вида» и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №35 

комбинированного вида» на основе достижения слабовидящими 

дошкольного возраста планируемых результатов освоения адаптированной 

программы.  

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 
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силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

адаптированной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№35комбинированного вида», 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;  

- карты развития воспитанников, получающих психолого-

педагогическое сопровождение. 

Программа предоставляет МБДОУ «Детский сад №35 

комбинированного вида» право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе 

его динамики.  

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для слабовидящих детей на уровне 

МБДОУ «Детский сад №35 комбинированного вида» должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

- диагностика развития слабовидящего 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 МБДОУ «Детский сад №35 

комбинированного вида»;  
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- внешняя оценка МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного 

вида», в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

Приложение 1. Мониторинг индивидуального развития детей 

 

 

1.8. Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает реализацию парциальных программ.  

«Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 

Нищевой. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка,  

Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, а также разработками отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии. 

Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010г. 

 Целью программы является: проектирование модели образовательной 

и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР 

дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.    

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленные в пяти 

образовательных областях 

В соответствии с положениями Стандарта, образовательная 

деятельность ведется по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического, художественно-

эстетического развития с учетом особых образовательных потребностей 

слабовидящих детей раннего и дошкольного возраста.  
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Коррекционно-образовательная работа строится по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО:  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Художественно – эстетическое развитие;  

• Физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО 

направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное 

развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены 

четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание.  

2. Ребенок в семье и сообществе.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасного поведения.  

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание 

Общие задачи:  
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- развивать общение и игровую деятельность; 

- создавать условия для позитивной социализации и развития 

инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками;  

- формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности;  

- развивать коммуникативные способности дошкольников;  

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

- поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- формировать основы нравственной культуры;  

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности; 

- формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми 

и взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей.  

Задачи, актуальные для работы со слабовидящими детьми 

дошкольного возраста:  

- обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению образовательной программы для слабовидящих детей;  

- формировать и поддерживать положительную самооценку, 

уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях;  

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений;  

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения 

ребенка.  

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений;  

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные;  
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• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой 

коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми 

и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную 

линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в 

соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные 

сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о 

распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается 

игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться 

воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с 

увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет 

делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 

свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, 

грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, 

что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и 

плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 

поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и 

проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и 

жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 

извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает 

вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к 

своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма 
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(об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, 

желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей 

(мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 

защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, 

осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 

обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет 

навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых 

приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, 

города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 

представление о том, что он является гражданином России.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со 

взрослыми на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к 

внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые 

и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт 

игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя 

осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет 

товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится 

регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о 

распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, 

устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением 

правил, пожаловаться воспитателю).  

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения 

и морально этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, 

в основном, руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других 

детей.  

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей 

семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их 

профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может 

сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых 

зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, 

родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую 
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принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков (участников 

ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Общие задачи:  

- формировать первичные трудовые умения и навыки; 

- формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к 

самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице);  

- поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда 

под руководством взрослого;  

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

- развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности;  

- предоставлять возможности для самовыражения детей в 

индивидуальных, групповых и коллективных формах труда;  

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека; 

- поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию 

содержательных сюжетно-ролевых игр;  

- формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и 

норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах 

человека, семьи, общества;  

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации;  

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций 

труда и отдыха людей.  

Задачи, актуальные для работы со слабовидящими детьми:  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

- формирование готовности к совместной трудовой деятельности со 

сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы 

и виды труда;  

- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации.  
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В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от 

пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится 

к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. 

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов 

работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений и животных. 

Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного 

по столовой, по занятиям, по уголку природы.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится 

собой и другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя 

осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс 

труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым 

профессиям. Мечтает об одной из них.  

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 

трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных 

с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает 

многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно 

ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в 

групповой комнате. Имеет представление о культурных традициях труда и 

отдыха.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные 

результаты, стремится их улучшить. Может организовать других детей при 

выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную 
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работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы 

действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно 

поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Относится к собственному труду, его 

результату и труду других людей как к ценности, любит трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие 

от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и 

творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает 

некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в 

сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное 

отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором 

профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 

трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в 

ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает 

за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, 

атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в 

самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

некоторые представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных традициях труда и 

отдыха.  

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи:  

- формирование представлений об опасных для человека и мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы 

поведения, формирование готовности к усвоению принятых в обществе 

правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  
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- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям.  

Задачи, актуальные для работы со слабовидящими детьми:  

- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения;  

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов 

деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, 

по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда 

рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные 

последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести примеры 

опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения. Демонстрирует знания различных способов 

укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; 

знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных 

играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет 

способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 

нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила 

безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение 

дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные 

опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. 

Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, 
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понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также 

негативные последствия их нарушения. 

 4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает 

о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение 

к растениям и животным.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

1. Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок 

имеет систематизированные представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, 

на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. 

Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части 

дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за 

помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; 

знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в 

информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует 

осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от 

возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о 

соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет 

разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, 

избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет 
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способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 

нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила 

безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует 

ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к 

своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой 

помощи.  

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает 

значение дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; 

скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение 

видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 

обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил 

поведения на дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные 

опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в 

зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, 

лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных 

ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро 

ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в общественном 

транспорте, в метро.  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего 

мира природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о 

жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение 

воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 

взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, 
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не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 

отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении 

тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 

опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно 

направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе 

подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить:  

- развитие речи;  

- приобщение к художественной литературе.  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования:  

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

детей;  

- развитие речевой деятельности;  

- развитие способности к построению речевого высказывания в 

ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры;  

- формирование предпосылок грамотности.  

Раздел «Развитие речи»  

Общие задачи:  

- развитие речевого общения с взрослыми и детьми; 

- способствовать овладению детьми речью как средством общения; 

освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со 

взрослыми и сверстниками;  
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- развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи;  

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции; 

- развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога;  

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 

интонационной культуры речи;  

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.  

Задачи, актуальные для работы со слабовидящими детьми:  

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее 

моторных и сенсорных компонентов;  

- развитие речевой мотивации, формирование способов 

ориентировочных действий в языковом материале;  

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной 

деятельности;  

- формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо 

определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: 

добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 
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(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.).  

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа.  

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки 

родного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под 

ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на 

слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трех-

звуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет 

диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. 

Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе 

литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего 

и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в 

настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы 

сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; 

использует элементы речи доказательства при отгадывании загадок.  

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет 

телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует 

невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 
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коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 

в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о 

предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с 

людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). 

Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих 

слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи 

слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального 
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явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т.д. Использует 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно.  

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен 

звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с 

помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — 

согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный 

гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 

Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и 

фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет 

диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 
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описательного рассказа; использует разнообразные средства 

выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены 

в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических 

средств.  

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование 

правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга 

родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку 

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

Ознакомление с художественной литературой  

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.  

Общие задачи:  

- формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений; 

- формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;  

- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, 

понимания на слух литературных текстов;  

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих 

способностей: ознакомление с книжной культурой и детской литературой, 

формирование умений различать жанры детской литературы, развитие 
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словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления 

детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы со слабовидящими детьми:  

- создание условий для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать 

наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский 

опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 

авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике 

и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Может определять ценностные ориентации героев.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь 

строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость голоса и 

темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 

отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на 

ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы.  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса 

чтения книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное 

произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин). 

Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 
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Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 

сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 

выразительность языка литературных произведений. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, 

природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, 

стихотворение, загадка, считалка.  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 47 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. 

Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в 

случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное 

(образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым).  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать 

классические и современные поэтические произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 

 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и 

содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО.  

Их можно представить следующими разделами:  

• сенсорное развитие;  

• развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

• формирование элементарных математических представлений;  
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• формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Основная цель познавательного развития - формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  

Общие задачи:  

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, 

размере и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру;  

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-

практической деятельности: формировать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать 

познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельность;  

- формирование элементарных содержательных представлений: о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.  

Задачи, актуальные для работы со слабовидящими детьми:  

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами;  

- формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания;  

- развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка;  

- развитие познавательной активности, любознательности;  

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета 

спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать 

сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, 

ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и 
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называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно 35 

осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения 

признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая 

группировку по одному из них, абстрагируется от другого.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, 

анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 

строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 

изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 

изменения.  

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое 

число. Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; размещает предметы 

различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их 

величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 

пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и называет геометрические 

фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 

предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - 

внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, 

завтра.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, 

понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой 

родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, 

государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, 

ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие 

россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм 

разных народов, толерантность по отношению к людям разных 
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национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, 

есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 

разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным 

группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между 

ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных 

и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о 

жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 

севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает 

разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 

художественных образов.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)   

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных 

эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех 

цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, 

оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, 

оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 

элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – 

самый длинный).  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - 

не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания.  

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в 
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прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 

Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из 

единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 

сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 

соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и 

сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. 

Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе 

- его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким  

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 

промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 

народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). 

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости 

сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 
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природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Связанные с целевыми ориентирами задачи:  

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства;  

- воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;  

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей;  

- развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности;  

- удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по 

следующим направлениям:  

• «Художественное творчество»;  

• «Музыкальная деятельность»;  

• «Конструктивно-модельная деятельность».  

Художественное творчество 

Общие задачи:  

Развитие продуктивной деятельности детей:  

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, 

аппликация и художественное конструирование).  
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Развитие детского творчества:  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических 

чувств на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы со слабовидящими детьми:  

- формирование познавательных интересов и действий, 

наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности;  

- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности;  

-развитие художественного вкуса.  

Художественное развитие:  

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру и 

творческих способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства;  

• формирование основ художественно-эстетической культуры, 

элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений;  

• формирование представлений о художественной культуре малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый 

интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет все 

виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все 

основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует 

в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством.  

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа 

бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании 

рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному 
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замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и 

иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине 

деталей, используя разные способы создания изображения. Может 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала 

выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 

выразительные средства. Передает характерную структуру и пропорции 

объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными 

изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы сверстников.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа 

бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен 

организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности. 

При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, 

наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала 

выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 

выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции 

объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными 

техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса 

создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок 

более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников.  

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый 

интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет все 

виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все 

основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует 

в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством.  
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Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи:  

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов и их деталями;  

- приобщать к конструированию;  

- подводить детей к анализу созданных построек;  

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки;  

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен 

устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками и 

тем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает 

результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, 

создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по 

условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные 

детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования 

результатов анализа постройки. В конструировании использует 

разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости 

способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, 

объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто 

какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, 

получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить 

работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках 

конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, 

макетов. Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с 

его назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и 

целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие 

детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой 

(город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Создает модели из 

разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов 

по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует 

графические образы для фиксирования результатов конструктивно-

модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе 

сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован 

на продолжение прерванной деятельности.  
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Музыкальная деятельность 

Общие задачи:  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских 

музыкальных инструментах;  

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений;  

- развитие музыкально-ритмических способностей.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных 

представлений о музыкальном искусстве и его жанрах;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в 

различных видах музыкальной деятельности;  

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов мира.  

Задачи, актуальные для работы со слабовидящими детьми: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы 

музыкальной деятельности;  

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости;  

- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях;  

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия;  

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В 

исполнительской деятельности практические действия подкрепляет знаниями 

о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, 

петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и 

артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и 

останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», 

«пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих 

движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками 

выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует в 

музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных 
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исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии 

(в рамках одного персонажа).  

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый 

интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе 

всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как 

выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно 

воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, 

чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских 

трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и 

другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о 

многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, 

жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 

художественных образов.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто 

интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без 

него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. 

Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными 

частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг 

польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать 

тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и 

продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные 

образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего 

произведения). Использует колористические свойства цвета в изображении 

настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет 

самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый 

эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе 

различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и 

осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки 

чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной 

выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с 

другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет 

исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. 
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Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение 

опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; движений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе 

стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек).  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Общие задачи:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей: в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия;  

- повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления;  

- создание условий, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы и других систем организма;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- создание условий для адаптации детей к двигательному режиму;  

- содействие формированию культурно-гигиенических навыков и 

полезных привычек и др.;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности;  

- создание условий для овладения детьми элементарными нормами и 

правилами питания, закаливания.  

Задачи, актуальные для работы со слабовидящими детьми:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья);  
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- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их 

элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и 

правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним 

видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в 

доступном возрастным возможностям объеме. Имеет представление о 

составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет)  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения).  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно 

правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним 

видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и 

игрушками, проявляя самостоятельность.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет 

представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 

регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и 

пользы для здоровья.  

 



52 

 

 

Физическая культура 

Общие задачи:  

- развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации): организация видов деятельности, способствующих 

гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей 

в двигательной деятельности;  

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки;  

- воспитание красоты, грациозности, выразительности движений;  

- развитие у детей потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса к 

участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-

потребностного компонента физической культуры.  

Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности.  

Задачи, актуальные для работы со слабовидящими детьми:  

- развитие общей и мелкой моторики;  

- развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребенка;  

- формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных 

с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические 

качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и 

красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических 

упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 

гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий 

возрастной уровень развития физических качеств.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Техника основных движений соответствует 

возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические 

упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Способен выполнить 

общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. 

Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 
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при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с 

высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой 

темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, 

соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами, 

бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, 

из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с 

помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 

дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. 

Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный 

опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно 

использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к 

двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений 

и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и 

грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в 

процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 

замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может 

анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; 

сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно 

использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с 

разными видами и формами детской деятельности, действует активно и 

быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и 

убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам 

спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные 
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нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 

деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне.  

Подготовительная группа (от 6 до 7-8лет)  

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо 

координированы. Стремится проявить хорошие физические качества при 

выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты 

при выполнении тестовых заданий.  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно 

выполняет построение и перестроение во время движения. Доступны: 

четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в 

парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка 

в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – 

ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 

вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в 

ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек 

с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; 

перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, 

подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный 

темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 

10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег с 

ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: 

подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги 
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вправо – влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, 

веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух 

ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через скакалку. 

Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать 

мячи разного размера разными способами: метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В 

лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной 

и вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, 

игры-эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, 

вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр; настольный 

теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. Может контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять 

равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, выполнять 

скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной 

ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, погружаться в воду; 

кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить; 

кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с 

другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует движения, 

проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных 

играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно 



56 

 

 

осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в 

соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные, так и сверстников. Может анализировать 

выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону 

совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может 

самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит 

интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне.   

Приложение 2. Календарно-тематическое планирование. 

 

2.2. Специальные условия для получения образован6ия детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для слабовидящих детей необходима комплексная, системная работа 

команды специалистов, ориентированная на развитие сохранных зрительных 

функций у слабовидящих детей. 

Психолого-педагогическая работа направлена на развитие способности 

перерабатывать зрительное восприятие: анализировать, дифференцировать, 

осмыслять. 

Обязательным в детском саду для детей с нарушением зрения является 

проведение физкультурных пауз, сочетающихся со зрительной гимнастикой. 

Должно практиковаться использование комплексов упражнений, 

воздействующих на питание глаза путем улучшения общего кровотока и 

движения крови непосредственно в сосудах глаза (методики Э. С. Аветисова, 

У. Бейтса, В. А. Ковалева). Система коррекционно-педагогической работы 

разными специалистами детского сада обеспечивает наиболее полное 

развитие зрительных функций и их стойкость. 

 

2.2.1.Механизмы адаптации Программы для слабовидящих 

дошкольников 

Процесс адаптации как свойство любой системы направлен на 

изменение параметров системы. Рассматривая АОП ДОУ как систему, 

обеспечивающую целостность подходов к достижению целевых ориентиров 

Стандарта, в процессе ее адаптации следует исходить из позиции сохранения 

структурной целостности АОП в соответствии со Стандартом с 

определением и раскрытием механизма адаптации.  

Механизмом адаптации программы выступает формирование 

образовательной программы, направленной и обеспечивающей 

удовлетворение слабовидящими детьми дошкольного возраста особых 

образовательных потребностей, обусловленных спецификой отражения 
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окружающего в условиях трудностей зрительного отражения и грубого 

сужения сенсорной сферы.  

К элементам механизма адаптации относятся:  

• целевые ориентиры адаптированной программы, которые 

конкретизируются разработчиками с учетом оценки реальных возможностей 

слабовидящих воспитанников;  

• определение специальных условий образования, способствующих 

развитию зрительного восприятия, его механизмов повышающих 

компенсаторно-адаптивные возможности слабовидящих детей и 

побуждающих их к активности и инициативности в разных сферах 

жизнедеятельности; 

• выбор приоритетных направлений деятельности организации с 

учетом особых образовательных потребностей слабовидящих детей и в связи 

с необходимостью расширения границ образовательных сред их 

удовлетворения;  

• уточнение разработчиками объема и предметного наполнения 

образовательной деятельности в пяти образовательных областях, исходя из 

принципа педагогической целесообразности;  

• обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях и коррекционно-

развивающей деятельности в рамках программы коррекционной работы;  

• реализация принципа коррекционной направленности 

образовательной деятельности организации в пяти образовательных 

областях;  

• описание специальных предметно-пространственных условий. 

 

2.2.2. Использование специальных программ и методов 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для слабовидящих детей дошкольного возраста разработана на основе:   

1. Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для слабовидящих детей (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

Использованные парциальные программы:  

«Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 

Нищевой. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка,  
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Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, а также разработками отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии. 

Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010г. 

 Целью программы является: проектирование модели образовательной 

и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР 

дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.    

Программой предусмотрено использование наглядных, практических и 

словесных методов. Целесообразно ограничить использование словесных 

методов в младшем дошкольном возрасте и постепенно увеличивать их 

использование по мере взросления детей. 

 

2.2.3. Система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения для слабовидящих детей 

В детском саду создана служба ППк, осуществляющая психолого- 

педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения.  

В службу сопровождения входят специалисты: учитель-дефектолог, 

учителя-логопеды, медицинский работник – медсестра, заведующий 

МБДОУ«Детским садом №35 комбинированного вида», заместитель 

заведующего по УВР. 

Задачи службы: 

- определение условий образования и воспитания, необходимых детям 

с нарушениями развития, 

- отслеживание динамики результатов, выпуск детей в школу с 

дальнейшими рекомендациями, 

- консультативная помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников. 

Диагностическая деятельность включает: 

- своевременное выявление детей с нарушением развития; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании информации от 

специалистов разного профиля; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с нарушением развития, выявление его резервных 

возможностей для оценки динамики развития и эффективности 

коррекционной работы; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с нарушением развития; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением развития 

коррекционных программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, 

подгрупповой, групповой коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, необходимой для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка, 

психо-коррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни (психотравмирующие обстоятельства). 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Консультативная деятельность включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с нарушениями развития, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с нарушениями развития; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская деятельность предусматривает 

различные формы просветительской работы для участников 

образовательного процесса - родителей (законных представителей), 

педагогических работников и др. Это - индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, презентации, направленные 

на разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 
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2.2.4. Коррекционно-развивающая работа при реализации 

Программы 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий слабовидящих детей и оказание помощи детям этой 

категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей слабовидящих 

детей  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи слабовидящим детям с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- возможность освоения слабовидящими детьми Программы и их 

интеграции в ДОУ. 

Содержание коррекционной работы с детьми и ее качество 

обеспечивают специальные программы и технологии. 

Организация коррекционно-образовательного процесса. 

Приоритетные направления коррекционно-развивающей работы 

Повышение роли зрения и зрительного восприятия в 

жизнедеятельности дошкольника со зрительной депривацией и развитие 

функций зрительной деятельности: 

- поисково-ориентировочной; 

- информационно-познавательной; 

- регулирующей и контролирующей. 

Общие требования по организации занятий: 

- При проведении занятия осуществлять подбор индивидуального 

темпа работы и нагрузки, учитывая зрительный диагноз ребенка. 

- Учитывать особенности работоспособности слабовидящих детей в 

течение занятия: первые 5-10 минут – низкая; следующие 10 минут – 

высокая; в последние 10-15 минут работоспособность снижается. 

- Учитывать допустимую продолжительность непрерывной зрительной 

нагрузки для слабовидящих дошкольников и длительность активного 

внимания детей (не должна превышать 10 минут). 

- Соблюдать чередование видов деятельности на занятии (смена 

ведущего анализатора: слух, зрение и т.д.). 

- Проводить на занятии зрительную гимнастику, упражнения для 

снятия зрительного напряжения, динамические паузы. 

- Создавать оптимальные условия для правильного развития и 

функционирования зрительной системы у дошкольников (своевременное 

проведение комплекса гигиенических и офтальмологических мероприятий). 
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- Разрешать дошкольникам подходить к таблицам, схемам, картам во 

время занятия или заранее вывешивать наглядные пособия для восприятия 

слабовидящими. 

- Изучать новый материал небольшими порциями, с постепенным его 

усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, 

ежедневно включая материал для повторения и самостоятельных работ. 

- Формирование умения принимать и удерживать много звеньевую 

инструкцию, воспринятую на слух. 

- Чередование интеллектуальных нагрузок и отдыха. 

Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением зрения: 

- Организация обучения ориентировке в пространстве в ДОУ для детей 

с нарушением зрения. 

- Работа по развитию осязания и мелкой моторики проводится 

учителем-дефектологом на всех коррекционных занятиях. 

- Обучение ориентировке в пространстве детей, испытывающих 

значительные трудности, происходит сначала на индивидуальных 

коррекционных занятиях, затем подгрупповых, а позже включается в общий 

воспитательно-образовательный процесс. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

методиста (старшего воспитателя):  

• учитель-дефектолог (ведущий специалист),  

• учитель-логопед,  

• воспитатель,  

• инструктор по ФИЗО,  

• музыкальный руководитель. 

Методист обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой 

дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию 

деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, обеспечивает повышение профессиональной 

компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с консилиумом 

образовательной организации, семьями детей и различными социальными 

партнерами. 

Система работы учителя-дефектолога 

Коррекционная работа со слабовидящими детьми выстраивается с 

учетом возрастных психофизиологических, зрительных возможностей и 

индивидуальных психологических особенностей детей. С этой целью в 

сентябре учителем-дефектологом ДОУ проводится диагностика уровня 

интеллектуального развития ребёнка в январе подводятся промежуточные 

итоги и анализ усвоения материала для детей, взятых под динамическое 

наблюдение; в мае подводятся итоги работы за год. 
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1. Сентябрь. 

- индивидуальное психолого-педагогическое обследование детей по 

разработанной системе диагностики с заполнением индивидуальных 

образовательных маршрутов для последующего учета возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребенка, на основе максимальной 

активизации «зоны ближайшего развития»; 

- распределение детей на подгруппы для коррекционных занятий. 

2. Январь – корректировка 

3. Май – подведение итогов. 

Коррекционная работа осуществляется индивидуально. 

Формы работы учителя-дефектолога с детьми:  

 индивидуальная работа (совместная деятельность педагога и 

ребенка, самостоятельная деятельность ребенка);  

Индивидуальная коррекционная работа: 

- Развитие восприятия сюжетных изображений, глубины пространства. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 

- Развитие сохранных анализаторов. 

- Развитие зрительно-моторной координации. 

- Развитие аналитико-синтетической деятельности. 

Длительность индивидуального занятия: 

Учитель-дефектолог со слабовидящим ребенком проводит 

индивидуальную предварительную работу по предстоящей теме, в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка. 

Содержание работы по развитию зрительного восприятия у детей 

дошкольного возраста: 

- Формирование представлений о сенсорных эталонах 

- Сенсорное воспитание – это целенаправленное совершенствование, 

развитие у детей сенсорных процессов (ощущений, восприятий, 

представлений). 

- Обеспечивает развитие и обогащение чувственного опыта ребенка, 

формирует его представления о свойствах и качествах предметов. 

Основное содержание сенсорного воспитания слабовидящих детей в 

детском саду – это ознакомление детей с сенсорными эталонами и 

обогащение способами обследования свойств предметов и объектов 

окружающего мира. 

- Сенсорные эталоны – это общепринятые образцы каждого вида 

свойств и отношений предметов. 

- Осмысленность эталонов выражается в соответствующем названии – 

слове. 

Эталоны не существуют отдельно друг от друга, а образуют 

определенные системы, например, спектр цветов; шкала музыкальных 

звуков; решетка фонем родного языка; система геометрических форм; 
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система запахов, вкусовых ощущений; качества предметов и объектов; 

величина; пространственные представления и т.д. 

- Формирование выделенных систем обеспечивают органы чувств 

человека или анализаторы: зрительный; слуховой; тактильно-

кинестетический; обонятельный. Работа анализаторов в совокупности 

образует сложные динамические связи, которые являются основой процессов 

восприятия, ощущения и всей психической деятельности в целом. 

Важнейшими задачами для коррекционного обучения дошкольников с 

патологией зрения являются: 

В старших группах: 

- формирование навыка узнавания и выделения предметов среди 

других с использованием сохранных анализаторов, определения их свойств и 

назначения на основе овладения приемом сравнения; 

- овладение приемами группировки (в старшей группе), классификации 

(в подготовительной группе); 

- обучение обобщению знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира с целью формирования понятий. 

Указанные задачи являются общими, как для нормально 

развивающихся, так и для детей с патологией зрения. 

На решение этих задач направлена система сенсорного воспитания, в 

которой учитываются как особенности аномального развития, так и то 

специфическое, что несет в себе каждый вид детской деятельности для 

общего психического и сенсорного развития ребенка. Сенсорное воспитание 

осуществляется в ходе формирования основных видов деятельности, которые 

свойственны детям, как с нормальным, так и аномальным развитием: 

предметной, игровой, изобразительной. 

- Формирование предметных представлений (способов обследования 

предметов). 

- Формирование реальных представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности у детей с нарушением зрения в дошкольном 

возрасте является одним из важнейших направлений коррекционно-

педагогической работы. На занятиях, в играх, труде, изобразительной 

деятельности дети учатся зрительно обследовать предмет, овладевают 

компенсаторными навыками познания мира за счет активизации сохранных 

анализаторов, речи, мышления. 

- Нарушение остроты зрения, бинокулярности, стереоскопии, 

цветоразличения, глазодвигательных функций затрудняет формирование 

реальных представлений об окружающем. Поэтому многие слова и 

выражения дети усваивают механически, не понимая смысла, не соотнося их 

с предметам и явлениями окружающего мира. 

Наблюдается затрудненность узнавания, выделения формы, цвета, 

величины и пространственного положения предметов. Характерны большие 
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затруднения в овладении ИЗО навыками, что обусловлено нарушением 

зрительно-моторной взаимосвязи и недостаточным зрительным контролем за 

движением руки. 

Самостоятельное вычленение свойств и признаков предметов с 

помощью зрения не всегда доступно. Восприятие окружающего мира для его 

реального отображения требует направленности и осознанности. 

Для овладения аналитическими способностями необходимо наличие у 

детей умения видеть и понимать окружающее. Для формирования таких 

умений надо дать детям возможность всесторонне пронаблюдать, 

обследовать предметы с помощью всех анализаторов, т. к. это помогает 

уточнить образ предмета. 

Используя дидактические игры и задания, учитель-дефектолог учит 

детей: 

1.Сравнивать объекты с их изображением 

2.Анализировать особенности строения предметов. 

3.Складывать изображения из частей, счетных палочек, 

геометрических фигур. 

4.Соотносить изображение и его силуэт, контур. 

5.Дорисовывать недостающие части, симметричное рисование, и т.п. 

6.Рисование по трафаретам (внутренним, внешним), обводка по 

пунктирным линиям, через кальку, штриховка, раскрашивание. 

7.Находить сходство, различия; подбирать пары, половинки и т. д. 

Вся система коррекционных занятий учителя-дефектолога 

основывается на обучении слабовидящих детей получать информацию о 

предметах и явлениях окружающего мира на полисенсорной основе. 

Особое значение при формировании предметных представлений 

приобретает работа по обучению детей специальным приёмам обследования 

предмета (используя алгоритм), изучение его качеств и свойств, осязательно, 

зрительно - прослеживание взглядом, ощупывание пальцем, ладонью, 

надавливание, сравнение предметов между собой; с помощью обоняния и 

вкуса и т. д.). 

Большинство предметов необходимо дать детям комплексно 

обследовать, чтобы охватить все признаки и качества предмета: 

1.Общее осматривание предмета (объекта). 

2.Характеристика предмета, выделение главных признаков (рассказ 

педагога). 

3.Выделение свойств и качеств предмета (анализ цвета, формы, 

величины, поверхности и т.д.). 

4.Выделение частей предмета (анализ цвета, формы, величины, 

поверхности и т. д.). 

5.Изучение соотношения частей предмета и их расположения. 

Задачи: 
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1.Развивать способность воспринимать и описывать внешний вид 

предметов по алгоритму (используя план – символ). 

2.Работать над расширением объема и конкретизацией предметных 

представлений, активизируя словарь детей. 

3.При формировании предметных представлений развивать аналитико- 

синтетическую деятельность, способность детей анализировать изображение 

и осмысленно составлять целое из частей. 

Мелкая моторика. 

Целью коррекционной работы по развитию мелкой моторики является 

формирование и развитие умений и навыков ручной деятельности. Для 

достижения этой цели поставлены основные задачи по развитию мелкой 

моторики: развитие силы, точности и координации движений укрепление 

кистей рук и пальцев, развитие глазомера и координации (глаз-рука), 

освоение мелких движений у детей с нарушением зрения, а также 

разработать содержание коррекционных заданий по развитию мелкой 

моторики. 

В процессе различных видах деятельности создаются благоприятные 

условия для закрепления, автоматизации и совершенствования умений и 

навыков, приобретаемых у детей с нарушением зрения во время 

коррекционной работы. 

При проведении коррекционной работы по развитию мелкой моторики 

необходимо осуществлять дифференцированный подход к детям в 

зависимости от их степени нарушения зрения и уровня развития мелкой 

моторики. 

У всех детей необходимо развивать мелкую моторику рук путем 

выполнения специальных упражнений. 

Пространственная ориентировка. 

Ориентировка в большом и малом пространстве у детей с нарушением 

зрения играет очень важную роль. Из-за нарушения зрения у детей 

возникают недостатки развития движений и малая двигательная активность, 

у них плохо развиты пространственные представления, возможности 

практической микро - и макро-ориентировки, словесные обозначения 

пространственных отношений. 

Наиболее успешное освоение детьми ориентировки в пространстве 

осуществляется в дидактических играх и упражнениях. 

Необходимо: 

- Закреплять умение детей выделять парно - противоположные 

направления окружающего пространства (направо-налево, вперед-назад, 

вверх-вниз, с точкой отсчета от себя). 

- Развивать умение определять пространственные отношения между 

собой и окружающими предметами, а также между предметами. 

- Развивать умение определять направления движения в пространстве. 
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- Совершенствовать умение передвигаться в пространстве, сохраняя и 

меняя направление движения в соответствии с указаниями педагога, с учетом 

ориентиров. 

- Развивать умение определять стороны стоящего спереди и напротив 

человека, соотносить со сторонами своего тела. 

- Развивать умение словесно обозначать сравниваемые реальные и 

отображенные в зеркале пространственные отношения. 

- Закреплять умение пространственные направления своего тела после 

поворота на 90 и 180 градусов. 

- Развивать активное использование пространственных терминов и 

обозначающих пространственные отношения предлогов и наречий (в, на, 

под, над, перед, за, рядом, около, друг с другом, между, напротив, 

посередине). 

- Совершенствовать умение ориентироваться в микро-пространстве (на 

поверхности листа, фланелеграфа, стола, доски). 

- Развивать умение самостоятельно располагать предметы в названных 

направлениях, менять местоположение предметов, определять разницу в 

расположении предметов в микро-пространстве. 

- Продолжать знакомить с правилами поведения на улице (ходить 

можно только по пешеходному переходу, переходить улицу только на 

зеленый сигнал светофора, нельзя ходить, бегать, играть на проезжей части 

улицы), закреплять эти знания в подвижных дидактических играх. 

- Формировать обобщенные представления об окружающем 

пространстве. 

- Развивать умение передвигаться в пространстве, ориентируясь по 

схеме, словесно обозначая направление своего движения. 

- Отмечать на схеме места расположения предметов и читать схемы 

пути. 

Развитие анализирующего восприятия сюжетной картины. 

Одним из средств развития зрительного восприятия является – картина. 

Картина понимается как вид двухмерного, плоскостного изображения, 

выражающего на плоскости характеристику трехмерного предмета. Картина 

представляет собой одну из начальных знаково-символических систем, с 

которой сталкивается ребенок, а деятельность с нею связана с овладением – 

изобразительным языком. Рассказывание по картине способно обеспечить 

единство сенсорного, умственного, речевого развития. В педагогическом 

процессе обучения, картину можно использовать, как средство развития 

связной речи, как диагностику развития речи, памяти, внимания, а также 

средство обогащения представлений об окружающем мире. 

Требования к подбору материала: 

- Изображения должны содержать лишь те элементы, которые 

необходимы для сообщения информации и точного понимания ее значения 
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выражать основное содержание, раскрывать признаки и свойства, присущие 

предмету, процессу или явлению. 

- Для предоставления сложной графической информации следует 

применять поэтапные, промежуточные рисунки, с помощью которых 

изучаются отдельные части, детали, фрагменты предметов, процессов и 

явлений. 

- Изображение должно иметь композиционный центр (центр скопления 

информации) 

- Цветовое оформление изображений должно соотноситься с 

естественным цветом, присущим предмету и явлению, контрастность 

изображений (фон картины не должен быть белым). 

- Соблюдение в изображениях пропорциональности отношений по 

величине в соответствии с соотношениями реальных объектов, более четкое 

выделение ближнего, среднего и дальнего планов. 

- Все существенные признаки предметов или явлений в иллюстрациях 

должны четко выделяться контуром, разными линиями, штрихами, цветом. 

- В рисунках с передачей объема следует усиливать контуры, а также 

элементы, характеризующие объем (светотень, изменение углов, сокращение 

линий). 

Для обучения рассказыванию по картине значимой является 

предметно- развивающая среда. Она предполагает использование в процессе 

коррекционно-развивающих занятий, картин различной жанровой 

принадлежности, специально изданные для дошкольного обучения: серии 

сюжетных картин, предметные картины, картины типа «объект в действии», 

художественные картины: жанровые, натюрморты, пейзажи. Для предметно-

игровой деятельности на материале картин необходимо подготовить и 

включить в пространственно-развивающую среду следующие материалы: 

- Натуральные предметы (овощи, фрукты, шишки, ветки деревьев, 

листья), предметы домашнего обихода, заданные содержанием картины. 

- Модели объектов природного мира разной величины. 

- Мягкие модули. 

- Магнитные доски, мольберты или доски для рисования 

- Реалистичные резиновые, пластмассовые, мягкие игрушки, 

театрализованные куклы. 

- Технические средства обучения (узнавание на фото-, видео-, 

аудиоматериалы различных объектов, себя, сверстников) 

- Схемы, пиктограммы. 

Система работы учителя-логопеда 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности. 
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Главным в содержании логопедических занятий в старшем 

дошкольном возрасте является совершенствование механизмов языкового 

уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием 

звукопроизношения и слухо-произносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов 

языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

уделяетсяпереработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего 

обучениядетей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по 

совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

Одним из важнейших направлений работы по подготовке к обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 

Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и 

дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и 

синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о 

звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется уровнем усвоения произношения звуков и возможностями их 

различения на слух. Наряду с развитием звукового анализа в этот период 

проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова (слогового). 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями. 

Задачи развития речи: 
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- формирование структурных компонентов системы языка - 

фонетического, лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога; 

- формирование способное и к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря: 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация); 

Формирование грамматического строя речи. 

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

Развитие связной речи. 

Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) 

и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать па вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя 

с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов; формирование 

элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму; развитие фонематического 

слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе 

с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 
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определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются 

все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

слуха интеллектуальными нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 
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- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора 

проявляется своеобразие речевого развития, выражающееся в более 

замедленном темпе ее поэтапного становления, ограничении возможностей 

подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом и 

представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе 

по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их 

предметной соотнесенности с объектом действительности. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети детей с ОВЗ необходимо 

создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. 

Речевое развитие включает в себя: 

- Овладение речью, как средством общения и культуры. 

- Обогащение словарного запаса. 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров. 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

Коррекционная работа с детьми с нарушением речи выстраивается с 

учетом возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных 

психологических особенностей детей и речевых возможностей детей с 

разным уровнем речевого недоразвития.  

С этой целью в сентябре учителем-логопедом ДОУ проводится 

диагностика речевого развития детей, после которой составляются 

индивидуальные образовательные маршруты. 

В январе подводится промежуточная диагностика, на основании 

которой могут вноситься корректировки в индивидуальные образовательные 

маршруты.  

В мае подводятся итоги работы за год.  
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Такая система работы учителя-логопеда анализируется и утверждается 

на ППк. 

Формы работы учителя-логопеда с детьми:  

 индивидуальная работа (совместная деятельность педагога и 

ребенка, самостоятельная деятельность ребенка);  

 подгрупповая работа (совместная образовательная деятельность и 

совместная игровая деятельность педагога с детьми). 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 

ежедневно. 

Подгрупповая работа с детьми – 2 раза в неделю, начиная со старшей 

группы. 

Количество в неделю: 

2 – старшая группа (длительностью 25 мин.) 

3 – подготовительная группа (длительностью 30 мин.) 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя 

Воспитатель детского сада для детей с нарушением зрения помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных 

на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями развития ребенка. 

При этом воспитатель особое внимание уделяет развитию и 

совершенствованию деятельности сохранных анализаторов, создавая основу 

для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, 

мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического 

мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается 

своеобразное отставание в формировании познавательной активности. 

Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы 

являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных 

представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих 

признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков. 

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 

воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-

приемлемые отношения. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с нарушением рения, затруднений в коммуникативном 

общении. Специфика работы воспитателя включает организацию и 

проведение индивидуальной образовательной деятельности по заданию 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Это игры и упражнения во второй 

половине дня (закрепление полученных знаний на занятиях). Большое 
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значение для умственного и физического развития дошкольника с 

нарушением зрения имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по 

форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых 

они изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в 

движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-

ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в 

соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 

навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное 

значение для развития речевых навыков имеет изобразительная деятельность. 

Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только 

сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление 

представлений у детей 

об окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В 

продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной 

связи слова с предметом, действием, признаком. 

Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального 

руководителя 

Для эффективной организации музыкальной деятельности 

слабовидящих детей музыкальному руководителю необходимо учитывать 

следующие особенности дошкольников. 

При проведении НОД используются упражнения для развития 

основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, 

воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным 

движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. 

Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в 

пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации 

поставленных звуков. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и 

речевого дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке 

дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, 

предохраняет от охлаждения.  

Правильное речевое дыхание – основа для нормального 

звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного 

сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат длительному 

выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», 

«Закружи осенние листочки», «Метель» и др.).  

При этом соблюдая ряд требований:  

- работать в свободной, не стесняющей движения, одежде;  

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении;  
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- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-

5 секунд);  

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот;  

- вдыхать легко и коротко –выдыхать длительно и экономно;  

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, 

высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной 

стороны речи.  

Для этого используются ритмические упражнения: выполнение 

ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического 

рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова 

(словесное ударение) и предложения (логическое ударение).  

В ходе работы по развитию интонационной выразительности 

используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-

инсценировки, сказки, русский фольклор.  

Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной 

выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале 

эмоциональных междометий:  

 радостные чувства и положительная оценка;  

 отрицательное отношение к фактам действительности (горе, 

печаль, досаду);  

 удивление и восхищение и т.д. 

Содержание коррекционно-развивающей работы инструктора по 

физической культуре 

В дошкольном периоде физическое развитие тесно связано с общим 

развитием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического 

формирования. Таким образом, содержание работы инструктора по 

физической культуре включает следующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по 

развитию общей, мелкой моторики; 

- организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных 

методик; 

- разработка индивидуальных маршрутов для детей с нарушением речи; 

- создание условий для творческого освоения эталонов движения 

детьми с нарушением зрения в различных ситуациях. 

В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД 

по физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на 

свежем воздухе. Разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по 

физической культуре, утренней гимнастике и модели двигательной 

активности для каждой возрастной группы. 
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Таким образом, комплексное сопровождение в Учреждении 

определяется, как система профессионального взаимодействия педагогов и 

специалистов, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и развития каждого ребенка независимо от 

уровня его способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной 

среде. 

Приложение 3. Индивидуальный образовательный маршрут 

Приложение 4. Карта речевого развития (5-7лет) 

Приложение 5. Перспективное планирование 

 

 

2.2.5.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 

детей формами организации образовательной деятельности. Модель 

построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1. образовательные области  

2. группы воспитательных задач  

3. сквозные механизмы развития детей  

4. виды детской деятельности  

5. формы организации детских видов деятельности (в том числе в 

рамках организации непрерывной образовательной деятельности (далее – 

НОД).  

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №35 

комбинированного вида» включает следующие компоненты образовательной 

деятельности:  

Совместная деятельность взрослого и детей - партнерская 

(равноправная)позиция взрослого и ребенка, построенная на диалогическом 

общении, продуктивном взаимодействии со взрослым и сверстниками, 

основанная на интересе ребенка. При этом основной мотив 

участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие 

интереса.  

НОД – реализуется через организацию различных видов деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  
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 В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит 

в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну.  

 Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность – предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет 

ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально, содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком задач.   

Самостоятельная деятельность позволяет освоить, закрепить 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка).  

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 

образования детей 

(далее образовательные 

области) 

Формы работы 

Физическое развитие - Физкультурное занятие  

- Утренняя гимнастика;  

- Игра  

- Беседа  

- Рассказ  

- Чтение  

- Рассматривание  

- Интегративная деятельность  

- Контрольно-диагностическая деятельность 

- Спортивные и физкультурные досуги  

- Спортивные состязания  

- Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

- Проектная деятельность  

- Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное - Индивидуальная игра  
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развитие - Совместная с воспитателем игра  

- Совместная игра со сверстниками  

- Чтение  

- Беседа  

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Педагогическая ситуация  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора  

- Проектная деятельность   

- Интегративная деятельность  

- Праздник  

- Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач  

- Экспериментирование  

- Поручение и задание  

- Дежурство  

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

-Проблемная ситуация 

Речевое развитие - Рассматривание  

- Чтение  

- Беседа  

- Решение проблемных ситуаций  

- Разговор с детьми  

- Игра  

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций  

- Интегративная деятельность  

- Обсуждение  

- Рассказ  

- Инсценирование  

- Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок  

- Проблемная ситуация  

- Использование различных видов театра 

Познавательное развитие - Создание коллекций  

- Проектная деятельность;  

- Исследовательская деятельность  

- Конструирование  

- Экспериментирование  

- Развивающая игра;  
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- Наблюдение  

- Проблемная ситуация;  

- Рассказ  

- Беседа  

- Интегративная деятельность  

- Экскурсии;   

- Коллекционирование  

- Моделирование  

- Реализация проекта 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно исследовательской 

деятельности;  

- Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

-Рассматривание 

эстетически привлекательных предметов  

- Игра  

- Организация выставок  

- Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки  

- Музыкально-дидактическая игра  

- Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания)  

- Интегративная деятельность  

- Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение  

- Музыкальное упражнение  

- Попевка, распевка  

- Двигательный, пластический танцевальный 

этюд  

- Танец  

- Творческое задание  

- Концерт-импровизация  

- Музыкальная сюжетная игра 
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2.2.6. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов.  

Выделяются следующие формы работы со слабовидящими детьми: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми данной категории должна строиться дифференцированно. По 

мере обучения количество времени на каждый вид детской деятельности 

увеличивается. Следовательно, включение в одно занятие нескольких видов 

деятельности позволяет педагогу более гибко учитывать 

психофизиологические возможности детей. И – как следствие – на фоне 

высокой частоты, интенсивности и повторяемости отрабатываемый способ 

действия формируется эффективнее. Поэтому все занятия носят 

комплексный характер. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это 

продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

5-6 лет  2-3 по 20- 25 мин  6 – 6,5  2,5 – 3,5 

6-7 лет  3 по 30 мин.  5,5 - 6  2,5 - 3 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  
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 Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы, дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления.  Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно 

вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям.  

 Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

 Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять 

не менее одной недели. Оптимальный период - 2–3 недели. Тема должна 

быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствуетСанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (действующий). 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности   

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

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

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  

 в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа  

соответственно.   

 В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 

10 минут.   

 

2.2.7. Методы и способы реализации культурных практик 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 
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приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

формирование потребности здорового образа жизни. К основным 

культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписании непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непрерывной организованной образовательной 

деятельности.Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непрерывной организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкоепознание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 
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литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в ДОУ в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации,побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразныекультурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
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участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» ипр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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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. 

Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

В детском саду весь образовательный процесс строится на общении и 

взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные 

нормы, лежащие в основе становления межличностных отношений. 

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. Систематическое общение ребенка со 

сверстниками, является обязательным условием полноценного формирования 

его личности. Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» 

реального взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами.  

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают 

коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом 

позиции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и оценить свои 

качества на основе сравнения с качествами других детей. В процессе игры 

легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить 

позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные 

эмоции, добиться того, чтобы у детей формировались отношения со 

сверстниками, развивались коммуникативные способности. 

Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности 

дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети овладевают умением 

жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной работы 

и группового взаимодействия, учатся учиться. 

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста 

становится сотрудничество.  

Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает 

отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным 

качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, называет его 

по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и т.д. При 
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таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, 

появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику.  

Система отношений ребенка к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самому 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 

уважительного отношения к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы 

детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т. д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

становление «Я» – концепции осуществляется в совместной с взрослым и 

детьми деятельности, в непрерывной 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 слабовидящих детей самооценка чаще 

всего занижена, в результате страдает включение ребенка в различные виды 

деятельности, в ДОУ должна обеспечиваться поддержка ребенка 

специалистами: учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

воспитателями. 

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 
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прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

сопереживает ребенку в 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 другимидетьми.  

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 
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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. 

Таким образом, в ДОУ создаются условия, обеспечивающие 

позитивные, доброжелательные отношения между взрослыми и детьми, 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные ограниченные возможности здоровья.  

 

2.2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько 

умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи 

посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в социально приемлемых формах. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
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Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

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

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы.  

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые воспитатель испытывал при обучении новым видам 

деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем его индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.2.9. 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 
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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 непрерывной 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 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 

ипотребностям их слабовидящего ребенка предполагает также развитие 

(повышение) когнитивного компонента воспитательного потенциала. 

Различные формы и виды взаимодействия с семьей - (тематические 

собрания и консультации, индивидуальные беседы, проведение 

мультимедийных презентаций, создание 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. 
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Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности 

ДОУ, 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 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. 

 

2.2.10. Содержание образовательной Программы. 

Продолжительность пребывания. Предельная наполняемость групп. 

Режим работы образовательной организации 

Основными участниками реализации программы являются: 

слабовидящий ребенок 5-7(8) лет, родители (законные представители), 

педагоги (учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатели).  

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» осуществляется в группах компенсирующей 

направленности.  

Комплектование групп определяется:  

- порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам ДО;  

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- Уставом МБДОУ «Детский сад №35 комбинированного вида». 

Возрастные группы не являются постоянными и фиксированными, так как 

формирование происходит по результатам ПМПК для детей с ОВЗ. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, 

в целом, сходные возрастные характеристики и индивидуальные 

особенности.  

Режим работы компенсирующих групп с 8.00 до 18.00, 5-дневная 

рабочая неделя. В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная 

организация не работает. 
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Примечание: поскольку режим работы ДОУ 12-часовой, для детей 

групп компенсирующей направленности организовано дежурство педагогов 

до 19.00. 

Слабовидящий ребенок в МБДОУ «Детский сад №35 

комбинированного вида» посещает группу компенсирующей направленности 

для детей с ТНР, поскольку там созданы условия, наиболее благоприятные 

для его развития. 

При наполняемости групп учитывались:  

- Требования СанПиН о том, что предельная наполняемость группы 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: для 

дошкольного возраста (от 5-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных 

на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

В группах компенсирующей направленности предельная 

наполняемость группы определяется исходя из расчета - старшая группа - 12 

детей - подготовительная группа – 12 детей (Приказ №373 от 31 июля 2020 

года Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»). 

 

2.2.11.Иные характеристики содержания Программы. 

Развитие игровой деятельности дошкольников  

В соответствии с ФГОС ДО одним из механизмов развития ребенка 

является игра.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей 

дошкольного возраста.  

Основные цели и задачи, которые ставит перед собой педагогический 

коллектив в этом направлении:  

- Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации.  

Для слабовидящих детей игра имеет огромное значение, поскольку ее 

можно использовать для тренировки познавательных, речевых навыков, для 

развития правильных взаимоотношений, творческого воображения. 
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2.2.12. Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает реализацию парциальных программ: 

«Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 

Нищевой. 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010г. 

 Целью программы является: проектирование модели образовательной 

и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР 

дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.    

Основные задачи:  

 - создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с ЗПР;   

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром;   

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии.   

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей;   

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) 

обучения с учетом целевых ориентиров ДО;   
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- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование слабовидящего 

ребенка в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых слабовидящему 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенных функций особенности деятельности, средств ее реализации, 

объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование положительной самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, с 

учетом необходимости развития зрительных функций и других особенностей 

слабовидящих детей в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию слабовидящего ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

нарушением зрения. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

В МБДОУ «Детский сад №35 комбинированного вида» г. Коммунар, 

созданы условия для организации коррекционной деятельности для детей с 

ОВЗ имеется: 

Помещения Целевое использование 

Музыкальный зал 

(3 помещения) 

Проведение музыкальных занятий, праздников, 

развлечений, театрализованных представлений, 

индивидуальных занятий. 
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Спортивный зал 

(3 помещения) 

Проведение физкультурных занятий, 

праздников, развлечений, досугов, занятий на 

тренажерах, занятий фитболом, релаксации. 

Пищеблок 

(2 помещения) 

Приготовление пищи 

Логопедический кабинет 

(5 помещение) 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

учителем-логопедом, консультации для 

родителей. 

Кабинет педагога-

психолога 

(1 помещения) 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

педагогом-психологом, консультации для 

родителей. 

Медицинский кабинет 

(3 помещения) 

Антропометрия воспитанников, осмотр 

специалистов, диспансеризация, диагностика 

уровня физического и психомоторного развития 

дошкольников. 

Групповые помещения с 

игровыми комнатами, 

спальнями, 

раздевалками, 

туалетными комнатами 

Организация образовательного процесса 

группы, режимных моментов, самостоятельной 

игровой деятельности, адаптация и 

социализация дошкольников. 

Прогулочные площадки 

(17) 

Организация деятельности детей на прогулке. 

Сенсорная комната Занятия с учителем-дефектологом, релаксация. 

Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально-технической базы. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно-

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические 

средства обучения, музыкальный центр, магнитофон, телевизор, 

интерактивные доски и столы, копировальная техника. В группе имеются 

ноутбук, интерактивная доска - дающие возможность выполнения 

современных требований документоведению, организации педагогической 

деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и 

слайд проектирования.  

Активно используется сайт Учреждения. 

Приложение 6. Материально-техническое и материально-дидактическое 

оснащение помещений, участников психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ 
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3.3. Распорядок или режим дня 

МБДОУ «Детский сад №35 комбинированного вида» работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в организации. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Режимы дня разработаны на основе санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. В режиме дня указана общая длительность занятия, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативов 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 

время прогулки. 

В детском саду разработаны вариативные режимы дня, учитывающие 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающие взаимосвязь планируемой непосредственно-

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, 

время года). 

Приложение 7. Режим занятий 

Приложение 8. Распорядок или режим дня 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Поскольку успех в воспитании и обучении слабовидящих детей 

дошкольного возрастав значительной степени зависит от профессиональной 

компетенции и личностных качеств учителя-дефектолога, педагога-

психолога, учителя-логопеда, воспитателей и других специалистов, 

контактирующих с детьми, в АОП для слабовидящих детей МБДОУ 

«Детский сад №35 комбинированного вида» сформулированы требования к 

кадровым условиям реализации программы. Они включают в себя: 

1. Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников; 

3. Непрерывность профессионального развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Все педагоги, реализующие АОП для слабовидящих детей 1 раз в 3 

года проходят специальные курсы повышения квалификации и имеют 

удостоверение установленного образца. 
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Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, 

реализующих программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5 статья 48, педагогические 

работники организации обязаны: 

1) Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

программой; 

2) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) Развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению от 

работодателя; 

10) Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

11) Соблюдать устав образовательной организации, правила 

внутреннего трудового распорядка. Педагоги организации регулярно 

повышают педагогическую квалификацию. 

Приложение 9. Кадровое обеспечение 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Большое значение имеют в жизни дошкольников – праздники, цель 

которых – создание радостного настроения, вызывание положительного 

эмоционального подъема, формирование праздничной культуры. Подготовка 

к празднику вызывает интерес к предстоящему торжеству, тем самым 

формируются моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Создаются условия для выхода детских стремлений: участие ребят в 

песнях, танцах, инсценировках. Все это обеспечивает социализацию, 

формирует активную позицию, приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

Немаловажное значение имеет и развитие художественно-творческих 

способностей дошкольников. Компонентами художественно-творческих 

способностей в любой художественной деятельности являются: эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, эмоциональное 

отношение к окружающему, к самой деятельности, к искусству. Поэтому в 

каждой возрастной группе имеются центры детского творчества: театральные 

уголки, художественные мастерские. 

Для проведения досугов и развлечений используется интегрирование 

разных видов деятельности: музыкальной, коммуникативной, игровой, 

театрализованной, художественной. Таким образом, в годовой план 

образовательной деятельности включены: музыкально-спортивные 

развлечения и т.д. 

В тоже время необходимо отметить, что свободное время дошкольника 

становится подлинно свободным, когда оно используется наиболее 

достойным его личности способом. Для каждого дошкольника 

предоставляется возможность выбора самостоятельной деятельности. Личная 

свобода, независимость, возможность действовать в соответствии с 

индивидуальными интересами и желаниями, создают у дошкольника 

определенный настрой, повышают творческие силы, помогают достижению 

результатов, успешности в преодолении трудностей. 

Приложение 10. Календарный учебный график 

 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация обеспечена средствами обучения, в том числе 

техническими, соответствующими материалами (в том числе расходными), 

игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием, инвентарём 

необходимым для реализации Программы. Условия реализации Программы 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях согласно ФГОС дошкольного образования. 

Социально-коммуникативное развитие. 
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 В Учреждении проводится профилактическая работа с детьми. В 

каждой группе оформлены уголки безопасности, имеется наглядный и 

игровой материал по безопасности в различных жизненных ситуациях: 

иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры, детская литература 

соответствующей тематики. Для сотрудников и родителей уголок 

безопасности оформлен в раздевалках. 

 В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется 

соответствующее игровое оборудование для организации различных видов 

игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, 

театрализованных. 

 В каждой группе имеется в наличии оборудование для организации 

труда в природном уголке, хозяйственно-бытового труда, организации 

дежурства по столовой, оформлены уголки дежурства. 

Речевое развитие. 

 В каждой группе имеется художественно-речевой центр, оснащённый 

всем необходимым для речевого развития детей: художественные 

произведения русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к 

знакомым произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы сюжетных 

картинок по разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для 

составления описательных и творческих рассказов; альбомы для 

словотворчества; картотеки загадок, подушек, скороговорок; настольно-

печатные игры по теме. 

Познавательное развитие. 

 В группах оформлены центры экспериментирования с необходимым 

оборудованием, развивающие центры (демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине 

предметов и их форме, материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве, развития временных пространственных 

представлений). В каждой группе имеются «зеленые уголки» с комнатными 

растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному 

искусству и развития продуктивной деятельности детей в группах 

оформлены центры искусства, оснащённые необходимым материалом для 

организации самостоятельной и совместной деятельности по данному 

направлению (бумага разной фактуры, цветов и размеров, пластилин, 

карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и 

др.). 

 Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительный материал; 

разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с 

различными способами соединения деталей). 
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 Для развития музыкальности детей и способности эмоционально 

воспринимать музыку в группах имеется центр музыки с соответствующим 

оборудованием: фортепиано, детские музыкальные инструменты, 

магнитофон для прослушивания музыкальных и литературных произведений. 

Физическое развитие. 

Для проведения образовательной работы в группах оборудованы 

спортивные уголки с необходимым спортивно-игровым оборудованием. 

На территории созданы условия для физического развития детей – 

игровыми площадками с необходимым оборудованием: мишени для метания, 

игровые комплексы с горкой и др. 

 Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивают органы 

здравоохранения. В учреждении имеется медицинский кабинет с 

соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 

 Формирование и наполняемость групп определена Учредителем и 

соответствует предельной наполняемости и гигиеническому нормативу 

площади на одного ребенка, определенному санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

Информационно-методическое обеспечение. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме управлять образовательным процессом, создавать 

презентации, использовать интерактивные дидактические материалы, 

фиксировать ход образовательного процесса, осуществлять взаимодействие 

образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими образовательными организациями. 

 В детском саду имеется методическая служба, которая оказывает 

помощь в развитии творческого потенциала, удовлетворяет 

информационные, учебно-методические, образовательные потребности 

педагогических работников образовательной организации 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

группы компенсирующей направленности для слабовидящих детей в 

«МБДОУ Детский сад №35 комбинированного вида» 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 групп комбинированной и 

компенсирующей направленности для слабовидящих детей обеспечивает 

условия для развития детей в соответствии с возрастными особенностями и 

коррекционными потребностями. Образовательная среда меняется в 

соответствии с лексической темой календарного плана, содержанием 

обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, 

сезоном, возрастом ребенка. Группы оборудованы эстетичной современной 

детской мебелью, игровыми центрами, которые обладают большой 

вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и детская 

мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН.  

 

3.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает реализацию парциальных программ: 

- «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 

Нищевой. 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

- Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010г. 

 Целью программы является: проектирование модели образовательной 

и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей ЗПР 

дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.    

Основные задачи:  

 - создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с ЗПР;   

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром;   

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии.   

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей;   

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) 

обучения с учетом целевых ориентиров ДО;   

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 
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3.8. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

для слабовидящих детей, осуществляется в соответствии с потребностями 

МБДОУ «Детский сад №35 комбинированного вида» на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и 

является достаточным и необходимым для осуществления МБДОУ «Детский 

сад №35 комбинированного вида»: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в 

том числе педагогических работников, дополнительно привлекаемых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, 

необходимые для организации реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для слабовидящих детей, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, 

средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды, приобретения 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 
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- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности МБДОУ «Детский сад №35 

комбинированного вида» по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в МБДОУ «Детский сад №35 комбинированного вида» 

осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных 

услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных актах МБДОУ «Детский сад №35 

комбинированного вида». В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. МБДОУ «Детский сад №35 

комбинированного вида» самостоятельно устанавливает предмет закупок, 

количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 
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