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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» и «Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей» каждому 

ребенку гарантировано право на развитие, воспитание и образование в 

соответствии с его индивидуальными возможностями, с пунктом 1 статьи 79 

273-ФЗ «Закона об образовании в Российской Федерации», содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося  по полному режиму 

пребывания детей ((далее по тексту - Программа) разработана в соответствии 

с действующим Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»). Программа составлена на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития и примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабовидящих детей.  

Нормативно-правовая база Программы: 

-  Конвенции о правах инвалидов, 

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный Закон от 24 ноября 1995г.№181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ»; 

-  Федеральный Закон от 3 мая 2012г. №46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

- Письмо департамента образования Белгородской области № 9-
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09/14/5795 от 25.08.2016г. «Методические рекомендации для муниципальных 

органов управления образованием по созданию условий для организации 

психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста» 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Численный состав  – 1 ребенок 

Возраст воспитанника – 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации и рассчитана на три учебных года. 
 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ дошкольного 

возраста в комбинированной группе. Его позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Реализация Программы направлена на обеспечение условий для 

дошкольного образования ребенка с задержкой психического развития с 

учетом его психофизических особенностей слабовидящего обучающегося и 

предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося. 

Задачи Программы: 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья ребенка с ЗПР учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося и квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 
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- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания ребенка с ЗПР 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 

1.2 . Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе Конституции Российской Федерации 

и законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о 

правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1. поддержка разнообразия детства;  

2. сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; 

3. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей) (законных представителей), педагогических и 

иных работников учреждения и детей; 

4. уважение личности ребенка; 

5. реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья. 

При составлении Программы учтены основополагающие принципы 

воздействия на ребѐнка: 

1. Принцип гуманизма основан на вере в потенциальные возможности 

ребѐнка, признание человека высшей жизненной ценностью. Все 

направления коррекционно-педагогической помощи с опорой на этот 

принцип способствуют максимально безболезненному вхождению 

развивающегося ребѐнка в социальную жизнь (определение резервов, 

положительных свойств, на которые можно опираться). 

2. Принцип коррекционно-педагогической помощи ориентирован на 

социализацию, социальное формирование личности и еѐ саморазвитие 

в процессе взаимодействия личности и общества. Принцип включает в 

себя формирование жизненных навыков, которые могут проявиться в 

достижении умения реализовать определѐнные функции и действия 

под влиянием специальных воздействий. 

3. Принцип целостности предполагает единство диагностики и 
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коррекции. На основе диагностики составляется заключение об уровне 

развития ребѐнка, определяются задачи целенаправленного 

воздействия на него; реализация плана коррекционных мероприятий 

требует систематического контроля динамических изменений в 

развитии ребѐнка, его поведения, деятельности. 

4. Принцип комплексного воздействия включает взаимодействие 

специалистов разного профиля, создание единой объединѐнной 

системы научно-практических служб - педагогической, 

психологической, медицинской. Этот принцип обеспечивает принятие 

в отношении каждого ребѐнка объективных решений, основанных на 

данных диагностики и учитывающих еѐ результаты всеми участниками 

процесса сопровождения. 

 

1.3 . Особенности осуществления образовательного процесса 

При поступлении ребѐнка с ОВЗ в МБДОУ в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума организуется работа по социальной адаптации 

ребѐнка и диагностики его актуального психофизического развития. Для 

решения этих задач планируются следующие мероприятия: 

-  знакомство с ребенком с ОВЗ и его семьѐй в ходе первичного приема 

ребенка с ОВЗ; 

-  создание развивающей предметно - пространственный среды; 

-  определение основных мероприятий для успешной адаптации ребенка 

с ОВЗ в МБДОУ. 

- комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка 

специалистами МБДОУ; 

 Далее педагогами и специалистами МБДОУ разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, при составлении которой 

учитывается заключение ЦПМПК. Оформляется согласие родителей 

(законных представителей) ребенка-инвалида на реализацию АОП. При 

необходимости проводится корректировка АОП. 

В рамках реализации программы организуется психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ.  

В материальном плане деятельность должна обеспечиваться наличием 

удобных помещений для проведения индивидуальных форм работы 

(музыкальный и спортивный зал и сенсорная комната, кабинет логопеда), а 

также для хранения игровых средств (подсобное помещение). Основным 

психологическим условием является личная заинтересованность и активное 

участие родителей в реализации программы.. Занятия с ребенком проходят в 

индивидуальной форме. 
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1.4 .Характеристики особенностей развития ребенка с задержкой 

психического развития с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

закодированных в генотипе возможностей. 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от 

возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики 

проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. 

 Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций.  

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной 

информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-

органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие 

стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в 

перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 

объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов.  

 Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при 
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переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в 

образовании сложных условных связей, отставание в формировании 

систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 

скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и 

синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость 

большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации. 

 Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении 

получаемой информации.  

 Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. 

 Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, 

или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества.  

 Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные 

компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний 

и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 

деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не 

пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 

затрудняются в соблюдении правил.  

 Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 
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развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности. 

 Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии 

своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, 

периферического, цветового зрения, других функций зрительной системы в 

отдельности или в совокупности, осложняющие стабильное качественное 

получение и обработку информации с ограничением зрительного восприятия 

окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в 

ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и 

контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, 

часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений 

рефракций), врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия 

развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также 

патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или 

перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, 

врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и 

глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия 

зрительных нервов).  

В 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:  
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- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного 

аппаратов зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических 

изменений структур глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. 

Осложнения этой группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс 

зрительного восприятия слабовидящих детей окружающего мира, с другой 

стороны, их степень посредством мероприятий медицинской реабилитации 

возможно ослабить, что повысит зрительные возможности этой группы 

детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на глазном дне, в 

стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 

миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.  

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 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка Корочанского района Белгородской области» 

 

11 
 

дети с нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально 

видящими. В то же время для слабовидящих дошкольников характерен ряд 

особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных 

прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые 

определяют их психолого-педагогическую характеристику. Общей 

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 

связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники 

наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 

выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии 

отдельных личностных сфер. 

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 
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максимально приближены к развитию нормально видящих сверстников или 

отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного 

развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений 

(нарушений) в структурных компонентах (интегративные психические и 

психологические образования) личности. По степени риска развития 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три группы 

психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и 

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

адекватной потребностям и возможностям слабовидящего ребенка 

социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные. Слабовидение 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 

нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

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

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 

образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм 

представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»;  

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас 

предметно-практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

 Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям 

слабовидящего ребенка способствует появлению таких вторичных 

нарушений,  как:  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, отсутствие или слабое проявление 

любознательности;  

- недостаточная сформированность социальных эталонов, 

пантомимическая пассивность, неточность движений;  

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление 

реакции на что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и 

реактивной впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной 

форм мышления, трудности овладения умственными действиями и 
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операциями обобщения, сравнения, группировки, классификации, 

абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и 

нравственные интегративные психические образования), становление и 

развитие которых определяется социальными факторами и не находится в 

действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К развитию 

пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

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

тифлологии относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 

художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 

дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт 

социальных контактов с окружающими, определенная зависимость 

проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности окружающего социума, трудности 

эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного 

компонента 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, 
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побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной 

активности; практические умения и способы познавательной деятельности 

формируются как способом подражания, так и посредством прямого 

обучения; трудности целостного и полного отражения предметного мира в 

его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства 

нового, освоение предметных (причинных, пространственных, логических) 

связей, что требует от взрослых умелого использования словесных методов 

обучения и воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация 

трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов 

памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников 

выступают: своеобразие и трудности развития чувственно-моторного 

компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность 

лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 

трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной 

функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о 

предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи 

слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 

несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, 

окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, ослабленное 

здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 

сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение 

осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, 

выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас двигательных 

умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое 

подражание невозможно), трудности и длительность формирования 

двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), 

неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов 

движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр 

большой подвижности; трудности формирования навыков правильной 

ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, недостаточность 

умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: 

бедность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности 

созерцания явлений природы, ее предметов и объектов, малый запас и 

бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, 
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красоты, выразительности и особенностей форм, облика и др. предметов и 

объектов действительности, трудности формирования представлений о 

созидательной, художественной деятельности человека, трудности 

формирования понятий «красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип 

восприятия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития 

процесса зрительного восприятия, так и особенности его протекания в 

психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях 

зрения следует отнести:  

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) 

развития процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших 

отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); 

операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, 

период становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не 

совпадают с таковыми у нормально видящих. Степень и характер нарушения 

зрения, выступая негативным фактором, обуславливают разную временную 

характеристику длительности (растянутость), малый объем и низкое качество 

составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как 

образов памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельность, 

обусловленная характером нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий 

уровень и качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) 

зрительного восприятия от социальных факторов, прежде всего, от 

коррекционно-педагогического сопровождения и его соответствия особым 

сенсорным и образовательным потребностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 
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зависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта 

восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 

восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по 

структуре и пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий 

(действий идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного 

моделирования), что снижает способность к тонкой и точной 

дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения 

зрительного образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при 

воссоздании и оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от 

оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых 

решается задача на зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от 

психоэмоционального состояния ребенка, обусловленного ситуацией 

решения задачи на зрительное восприятие или сочетанными зрительной 

депривации нарушениями психической деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в 

семье, ее воспитательного потенциала;  

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению 

зрения, возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям 

(настоящим и будущим) слабовидящего дошкольника, той ролью, которая 

ему отводится во взаимодействии, в познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и 

воспитания слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера 

общения (область межличностных отношений) в системе координат 

«взрослый – слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок – взрослый», 

сфера организации и обеспечения освоения слабовидящим дошкольником 

различных видов деятельности, сфера создания развивающей предметно-

практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного 

сопровождения развития слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих 

дошкольников относятся потребности: 
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- в системном повышении функциональных возможностей детского 

организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, 

охране и развитии органов чувственного отражения в условиях 

слабовидения, поддержании и повышении психоэмоционального тонуса, 

бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного 

опыта мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков 

зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с освоением умений 

формирования полимодальных и осмысленных зрительных образов картины 

мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, 

максимально повышающей функциональные возможности нарушенного 

зрения, а в познавательной деятельности – и современных тифлотехнических 

средств, улучшающих качество оптофизических характеристик визуально 

воспринимаемого материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-

поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в жизнедеятельности, актуализации 

деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной 

функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 

формировании и осмыслении картины мира; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения 

(субъект-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с 

преодолением трудностей социальной перцепции и практического 

взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, 

обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке происходящего, с 

развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими 

трудности визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в 

разных видах деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, 

развитием картины мира, освоением предметных связей (родовых, 

причинных, структурных, пространственных, логических) в условиях 

суженой сенсорной сферы; 

- 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 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка Корочанского района Белгородской области» 

 

18 
 

особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного 

отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, 

ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; 

развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-

нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и 

навыков осуществления разных видов деятельностей (игровой, 

продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной с предметами) с 

обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, 

развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с 

актуализацией и развитием осязания как средства компенсации трудностей 

зрительной ориентировки на микроплоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного 

пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) 

слабовидящим дошкольникам (с учетом степени слабовидения) 

самостоятельного и успешного осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в 

образовательном пространстве в соответствии с возрастными и 

типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, 

степенью слабовидения, с освоением опыта инициативности; развитии 

чувства нового, познавательных интересов и любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

становления зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных 

точных, полных, дифференцированных, целостных, обобщенных и 

осмысленных образов восприятия окружающего, формирования 

представлений как образов памяти (предметных, пространственных, 

сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов 

чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром,  умений и 

навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности 

человека. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
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Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

программы. 

Целевые ориентиры разработаны для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров: 

- У ребенка сформировано представление о самом себе, он имеет 

элементарные навыки для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок, позитивного отношения к себе. 

- Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и 

явлений. Формируются обобщенные представления об окружающем мире, о 

человеке, видах его деятельности и взаимодействии с природой. Проявляет 

развивающийся или элементарный познавательный интерес к окружающему 

миру, с интересом участвует в различных наблюдениях. 

- Сформированы    перцептивные    действия (рассматривание, 

выслушивание, ощупывание). Ребенок овладевает системой сенсорных 

эталонов, соединяет сенсорный опыт со словом. Ребенок стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Ребенок усваивает количественные и качественные отношения между 

предметами. Сопоставляет предметы по форме, величине, 

пространственному расположению и по количеству. 

- Владеет доступными навыками самообслуживания; проявляет навыки 

опрятности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания» ит.д.; имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; понимает речь взрослых, стремится использовать 

вербальную или жестовую речь для выражения своих мыслей; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им, вступает в общение. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка Корочанского района Белгородской области» 

 

20 
 

картинок; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ЗПР с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

-развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося (1 год обучения – 4-5 лет) 

Совместная образовательная деятельность педагогов с ребенком с ЗПР 

с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы:  

- формирование представлений ребенка о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов;  

- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения ребенка («хочу - не хочу», «могу - не могу», 

«нравится - не нравится»); 

- развитие координации движений обеих рук со зрительным 

прослеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, 

вкладывание и т. п.);. 

– уточнение и расширение знаний о зрительных и тактильно-

осязательных ориентирах безопасного передвижения в пространстве;  

– освоение знаний о предметах, имеющихся в помещении (название, 

детали, их пространственно-величинная характеристика, назначение, 

практические действия при использовании);  

– знакомство детей с возможными опасными ситуациями, связанными 

с неверным использованием предмета, с неточной ориентацией относительно 

его местонахождения, с расположением около предмета; – овладение 

способами хозяйственно-бытового труда; – знакомство с содержанием труда 

взрослых людей; – формирование навыка самостоятельной трудовой 

деятельности; 

Обучение игре дошкольника с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных стимулирование у 

ребенка двигательной активности, страха передвижений, страха общения. 

Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 
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Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре и т. п. формируют у ребенка навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных 

трудовых поручений с учетом имеющихся у ребенка моторных ограничений.  

Важную роль играет подбор доступного для ребенка речевого 

материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, 

которые осваивает ребенок с ЗПР с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося. Взрослые обучают детей использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 

выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком  

с ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося (2 год обучения – 5-6 лет) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося., дальнейшее 

приобщение его к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с ребенком 

становится уточнение и совершенствование использования ребенком с ЗПР 

при с учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам в соответствии с 

общим игровым замыслом.  

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с ЗПР и двигательной патологией. Основное внимание взрослых в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение у ребенка с 

ЗПР при с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося. использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком 

 с ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 
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обучающегося (3 год обучения – 6-7 лет) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие 

у ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося. навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение его 

к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с ребенком 

взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и 

речевой деятельности.  

Данная работа предполагает следующие направления работы: 

дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения ребенка с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося, основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической 

игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с ребенком с ЗПР с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося.старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая их с родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи 

уребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося., ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
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познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

Взрослые создают условиях для формирования экологических 

представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, 

количество которых у ребенка с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося.значительно больше, чем для 

его сверстников, не имеющих моторных нарушений. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у ребенка 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. 

Взрослые, взаимодействуя с ребенком, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности его интересуют, стимулируют его развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители ребенка, а 

также все специалисты, работающие с ребенком с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося. 

 

2.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для развития 

любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности.  

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося (1 год обучения – 4-5 лет) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

первой ступени обучения обеспечивает: развитие у ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося 

познавательной активности; обогащение его сенсомоторного и сенсорного 

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических 

представлений.  

В ходе образовательной деятельности у ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка Корочанского района Белгородской области» 

 

25 
 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его 

помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»).  

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося (2 год обучения – 5-6 лет) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на 

второй ступени обучения обеспечивает повышение познавательной 

активности у ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося, обогащение его сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности ребенок узнает о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учится анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи, и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы манипулирования с предметами, наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры.  

Взрослый развивает и поддерживает у ребенка словесное 

сопровождение практических действий.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления 

детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым содержания литературных произведений по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося (3 год обучения – 6-7 лет) 

На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения 

представлений ребенка о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют его к анализу, используя вербальные средства общения, 
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разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в 

этот период обеспечивает развитие у ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося 

познавательной активности, обогащение его сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у ребенка с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося.мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности ребенка, ему предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые 

проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений.  

2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося.основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося (1 год обучения – 4-5 лет) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первом 

этапе направлено на формирование у ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося потребности в 

общении и элементарных коммуникативных умениях. Оно направлено на 

ознакомление ребенка с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 
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вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками и в доступной детям речевой активности, стимулирование 

развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической формы 

связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у ребенка внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагога, в ходе общения с ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося. Взрослый 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком таким образом, чтобы преодолеть возникающий 

у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует 

любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с ребенком различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого 

и детей осуществляется на основе игрушек и различных игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося.создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка с ЗПР с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося.учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные средства 

общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, 

используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося  (2 год обучения – 5-6 лет) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на этом 

этапе направлено на формирование у ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

развитии и формировании связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 
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активности ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных 

предпосылок речевой деятельности, коррекции речедвигательных 

нарушений. Ребенок учится вербализовать свое отношение к окружающему 

миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. 

Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося. устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка, 

учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося (3 год обучения – 6-7 лет) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» на третьей ступени обучения является развитие и 

формирование связной речи ребенка с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности ребенка. У него формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи ребенка.  

Для развития фразовой речи ребенка проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально 
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организованных игр и в совместной деятельности ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия ребенка. Взрослые предлагают ему 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу 

по развитию речи ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося. включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося, 

дифференцировать с учетом речевых проблем ребенка. Содержание занятий 

по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с ребенком другие специалисты. 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося (1 год обучения – 4-5 лет) 

Ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у 

ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося, создание соответствующего возрасту, особенностям развития 

моторики и речи среды для занятий детским изобразительным творчеством.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности ребенка 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление 
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инициативы и самостоятельности ребенка приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков двигательного, познавательного и 

речевого развития детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с педагогом деятельность ребенка. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности в музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в 

режимных моментах на: на музыкальных физминутках и в динамических 

паузах и др.  

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося (2 год обучения – 5-6 лет) 

Ребенок с ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося, может активно проявлять интерес к миру искусства (музыки, 

живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Основной формой работы по художественно-эстетическому 

воспитанию и организации изобразительной деятельности ребенка с ЗПР с 

учетом психофизических особенностей слабовидящего обучающегося 

являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения, компенсирующие недостатки мелкой и общей 

моторики. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

двигательного развития. 

У ребенка формируется устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления ребенка о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические 

занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений 

о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др.  

При реализации направления «Музыка» ребенка учат эмоционально, 
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адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух, привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося (3 год обучения – 6-7 лет) 

Основной формой организации работы с ребенком в этот период 

становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, 

связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления ребенком 

самостоятельности и творчества. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности ребенка 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, 

при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его 

композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт ребенка. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий содержание деятельности характер.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

В этот период педагоги продолжают развивать у ребенка музыкальный 

слух, учат использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, педагога-

психолога. 

 

2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  
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- коррекция недостатков общей и мелкой моторики; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося (1 год обучения – 4-5 лет) 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой 

ступени обучения ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося решаются в разнообразных формах работы, 

которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности 

(занятия лечебной физкультурой, физкультурные упражнения, динамические 

паузы, прогулки, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-

гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» педагоги проводят, согласовывая еѐ содержание с 

медицинскими работниками. Желательно, чтобы педагог имел образование 

или переподготовку по направлению «Адаптивная физическая культура». 

Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое 

развитие» должны стать родители ребенка, и все специалисты, работающие с 

детьми.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: в 

ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, зарядки, прогулок; в процессе проведения оздоровительных 

мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных 

играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика; в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

правильное восприятие и воспроизведение выразительных движений для 

понимания смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных 

состояний и др.; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с ребенком с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося. 

В логике построения Программы уже на первой ступени 

образовательная область «Физическое развитие» должна стать основой, 

интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 
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обучающегося (2 год обучения – 5-6 лет) 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося также решаются в разнообразных формах 

работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 

деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят педагоги, согласовывая ее содержание с медицинскими 

работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, 

а также все остальные специалисты, работающие с ребенком.  

Реализация содержания образовательной области предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание 

у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к 

физической культуре. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» 

на второй ступени обучения ребенка с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося также тесно связаны с задачами 

и содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие ребенка с нарушением речи 

и двигательными нарушениями. 

Основное содержание образовательной деятельности с ребенком с 

ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося (3 год обучения – 6-7 лет) 

В ходе физического воспитания ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося большое 

значение приобретает формирование у детей осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к 

двигательной активности.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно 

при подборе упражнений учитывать характер двигательных патологий и 

опираться на рекомендации врача, которые должны включать не только 

показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а 

также рекомендации о характере двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
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релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

ребенку самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств ребенка: 

объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координации 

движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, и т.п.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик, закаливающие процедуры и т.д. 

Продолжается работа по формированию двигательной активности, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений ребенок учится соблюдать правила.  

В этот возрастной период в занятия с ребенком с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося вводятся 

различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых 

осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений ребенка о ценностях здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на 

третьей ступени обучения реализуется в разных формах организации работы, 

прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки ребенка на этой ступени обучения, 

как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового 

оборудования, адаптированного к двигательным возможностям ребенка. 

На этой ступени обучения важно вовлекать ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося в различные 

игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с 

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у 

детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую  безопасную, привлекательную для детей, современную, 
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эстетичную бытовую среду. Ребенка стимулируют к самостоятельному 

выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у ребенка представления 

об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с ребенком следует 

привлекать родителей, акцентируя их внимание на активном стимулировании 

проявления желаний и потребностей ребенка.  

 

2.6. Взаимодействие взрослых с ребенком с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося  

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Взаимодействие взрослых с ребенком 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 со 
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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. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». 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 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
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мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей ребенка  

с ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося  

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции 

ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей слабовидящего 

обучающегося, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с 

родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые 

логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 

быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у детей. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

воспитанника – способствовать формированию родителями (законными 

представителями) ребенка адекватного отношения к его настоящим и 

будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи в 

физическом развитии и социализации дошкольника с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося.  

Известно, что детско-родительские отношения в семьях таких детей 

детерминируются отношением родителей к ребенку. Родители  могут 

занимать разные позиции:  

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт нарушения в развитии, как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факт нарушения в развитии. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям 

слабовидящего ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного 
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роста стилях семейного воспитания – гиперопека или гипоопека, которые 

выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов 

с семьей ребенка с ЗПР с учетом психофизических особенностей 

слабовидящего обучающегося 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 и ЗПР. На уровне формального взаимодействия это может быть 

привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно 

образовательной деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с 

последующим обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий 

обеспечивающих его достижения. На уровне активного взаимодействия с 

постановкой цели и достижением результатов – это может быть 

сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявлений у 

ребенка способностей, одаренности, например, вовлечение родителей в 

разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-родительских), детских 

досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к особой подготовке 

своего ребенка как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью 

формирования родителями адекватного отношения к возможностям и 

потребностям их ребенка предполагает также развитие (повышение) 

когнитивного компонента воспитательного потенциала. Различные формы и 

виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и консультации, 

индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов 

других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание 

Организацией для родителей информационно-методического ресурса и др.) 

должны помочь родителям в расширении знаний по вопросам особенностей 

развития и воспитания ребенка с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося, освоении умений в области 

организации развивающей среды для слабовидящего ребенка в домашних 

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

социально-предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности 

ДОО, определенных адаптированной программой, требует расширения 

границ образовательной среды ребенка, в т. ч. посредством взаимодействия 

педагогов, специалистов с семьями воспитанников. Взаимодействие 

педагогического коллектива с родителями ребенка с ЗПР с учетом 

психофизических особенностей слабовидящего обучающегося должно быть 

направлено и способствовать повышению воспитательной активности семьи, 

во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 

совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в 
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освоении умений по организации двигательной деятельности, 

осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы и др. Кроме того, 

важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции ведущей 

роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных 

явлениях, широкого социального опыта слабовидящего ребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по приоритетным направлениям деятельности ДОУ можно 

объединить общей тематикой, например, «Формирование основ здорового 

образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для взаимодействия с 

родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития ребенка с ЗПР с учетом психофизических 

особенностей слабовидящего обучающегося. ДОУ создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы для родителей, 

интернет-ресурсы для родителей, методические разработки, 

информационные листы для родителей, технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно 

развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного 

стремления родителей избегать контакты с педагогами или от уровня их 

формального взаимодействия к активному взаимодействию с постановкой 

цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство в 

социализации слабовидящего ребенка, в повышении его мобильности, 

укреплении здоровья (физического, соматического, психического). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания ребенка в ДОУ. 

 

Количество занятий в неделю 

Обычная интенсивность занятий по режиму полного дня. 

Занятия со специалистами: 

Учитель-логопед, педагог-психолог: 

-  2 раза в неделю (1 групповое, 1 индивидуальное). 

Дефектолог (тифлопедагог): 

- 1 раз в неделю. 

Тематическое планирование занятий 

Исходя из индивидуальных особенностей ребенка разрабатывается план 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы по программе ГКП 

«Особый ребенок».  

Структура занятий 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом 

возрастных особенностей ребенка и степени выраженности дефекта. Занятия 

строятся на основе принципов интегрирования (включение элементов 

музыкотерапии, развития мелкой и общей моторики, танцевально-

двигательной терапии, социально-коммуникативного и творческого 

развития), системности и преемственности. Выбор тематики занятий 

определяется характером нарушения развития и подбором наиболее 

адекватной тактики коррекционно-развивающей работы. 

 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности. 

Организованная образовательная деятельность 

Комбинированная группа 

Воспитатель НОД по сетке 

Учитель-логопед 1 раз в неделю  

Педагог-психолог 1 раз в неделю 

Индивидуальные НОД 

Дефектолог (тифлопедагог) 1 раз в неделю 

Учитель-логопед 1 раз в неделю 

Педагог-психолог 1 раз в неделю 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Совместная 

деятельность ребенка, 

ежедневно 
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педагога 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ «Детский сад № 5 «Теремок» с. Погореловка» укомплектовано 

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

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

С детьми работают воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

дефектолог (тифлопедагог), музыкальный руководитель и другой 

административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал. Для 

качественной реализации программы обеспечивается еѐ непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации.  

Возрастной состав и опыт педагогической деятельности педагогов 

МБДОУ обеспечивают сочетание уверенной реализации основополагающих 

методик и инициативы в инновационной деятельности. 

Должностной состав и количество работников определялись ее целями 

и задачами, а также особенностями развития ребенка. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Педагогические работники, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. Курсы повышения квалификации  по 

программе «Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ» прошли 4 педагога.  

 Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в 

течение всего времени пребывания воспитанника в ДОУ.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. Соответствует программным и 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста, обеспечивает 

физическое, психическое и нравственное благополучие воспитанников. 

Кабинет психолога оснащен следующим оборудованием: 

- комплект оборудования для сенсорной комнаты, состоящий из 

следующих наборов: «Свойства предмета», «Сказки», «Сенсорный ящик», 

«Предметный мир в картинках», «Тактильное домино», «Знакомство с 
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цветом», «Знакомство с формой», «Игры с тенями». Данный комплект 

позволяет в доступной и игровой форме развивать высшие психические 

функции ребенка, может использоваться как в индивидуальной, так и в 

групповой коррекционно-развивающей работе; 

- оборудование для темной сенсорной комнаты: «Интерактивная панель 

«Световое панно»», «Воздушно-пузырьковая труба с пультом управления», 

«Интерактивный сухой бассейн», «Повесной фибероптический модуль 

«Гроза», «Мягкая форма «Пуфик», настольная лампа «Вулкан», 

декоративный светильник «Молния». Данное оборудование позволяет 

снимать психоэмоциональное напряжение, способствует релаксации и 

развитию навыков саморегуляции детей; 

- игровой комплекс «Коврограф Ларчик», развивающая предметно-

пространственная среда «Фиолетовый лес» разработанные Воскобович В.В.; 

- библиотека специальной литературы и практических пособий, 

материалы для консультаций; 

- развивающие игры: конструкторы, головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры; 

- игрушки, игровые пособия, атрибуты для развивающей работы. 

А также в ходе работы педагоги использует групповые помещения  

МБДОУ и музыкальный зал, в котором могут проводиться групповые 

занятия с дошкольниками (коррекционно-развивающие занятия, а также 

имитационные, релаксационные, и другие игры 

Кабинет логопеда оснащен следующим оборудованием: 

-Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

-Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики 

-Игрушки и тренажеры для развития дыхания. 

-Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

звучащие мячики и волчки). 

-Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-сюрприза 

с различными наполнителями - горохом, фасолью, пшеном и т.п.) 

-Маленькая ширма. 

-Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и 

фишки четырех основных цветов). 

-«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

-Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по 

форме «Знакомство с формой» 

-Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики). 

-«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

фасолью, морскими камешками) и мелкими игрушками. 
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-Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

-Мягкие цветные карандаши. 

-Белая и цветная бумага для рисования. 

-Коврограф. 

-Картотека материалов для автоматизации звуков. 

-Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

- Говори правильно «Звук  Ш». 
- Говори правильно «Звук С». 

- Говори правильно «Звук Л». 

- Говори правильно «Звук Р». 
 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение. 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования слабовидящих детей, 2020 г. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, 2020г. 

Войлокова Е.Ф. Коррекционно-педагогическая работа по сенсорному 

развитию детей дошкольного возраста. Методическое пособие.- СПб.: 

Студия «ВиЭль», 2014. 

ВойлоковаЕ.Ф.Набор методических материалов для развития и коррекции 

восприятия детей дошкольного возраста «Предметный мир в картинках». 

Методическое руководство. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

ВойлоковаЕ.Ф.Набор методических материалов для развития и коррекции 

восприятия детей дошкольного возраста «Сенсорный ящик». Методическое 

руководство. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Войлокова Е.Ф. Набор методических материалов для развития и коррекции 

восприятия детей дошкольного возраста «Свойства предметов». 

Методическое руководство. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Войлокова Е.Ф. Набор методических материалов для развития и коррекции 

восприятия детей дошкольного возраста «Тактильное домино». 

Методическое руководство. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Войлокова Е.Ф. Набор методических материалов для развития и коррекции 

восприятия детей дошкольного возраста «Знакомство с формой». 

Методическое руководство. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Войлокова Е.Ф. Набор методических материалов для развития и коррекции 

восприятия детей дошкольного возраста «Знакомство с цветом». 

Методическое руководство. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Войлокова Е.Ф. Набор методических материалов для развития и коррекции 

восприятия детей дошкольного возраста «Сказки». Методическое 

руководство. - СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

https://гном31.рф/Govori_pravil'no_SH
https://гном31.рф/Govori_pravil'no_S
https://гном31.рф/Govori_pravil'no_L
https://гном31.рф/Govori_pravil'no_R
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Сакович Н.А.Диагностика песочной терапии. Методические рекомендации.- 

СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Сакович Н.А.Развивающие игры на песке. Методические рекомендации.- 

СПб.: Студия «ВиЭль», 2014. 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учраждений. -М.:Генезис, 2016. 

«Комфорт» Диагностика и коррекция психофизиологического состояния. 

Методическое пособие. - СПб.: НПФ «Амалтея», 2015 
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