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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №36 

компенсирующего вида Приморского районаСанкт-Петербурга (далее 

рабочая программа) разработана в соответствиис: 

Законом об образовании 237 

Федеральным государственным стандартам, 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога- 

психолога образовательного учреждения. 

Адаптированной основной образовательной программой для детей с ОВЗ 

(с нарушением зрения) ГБДОУ № 36 Приморского района.  

пихолого-педагогическими  характеристиками особенностей 

психофизического развития детей с ОВЗ (с нарушением зрения) дошкольного 

возраста 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: поддержка деятельности ДОУ в работе 

с детьми от 2 до 7лет, с родителями воспитанников и с педагогами ГБДОУ 

№36. 

Программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

образовательной  деятельности ГБДОУ №36 по основным направлениям: 

физическому, 

социально-коммуникативному, 

познавательному 

речевому 

художественно-эстетическому, 

обеспечивающим единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования. Приоритетным является воспитание, 

обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в соответствии с 

их индивидуальными особенностями. 

 

Программа определяет примерное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области с учетом возрастных и типологических 

особенностей детей с ФРЗ, их особых образовательных потребностей с описанием 

коррекционно-компенсаторных задач по направлениям педагогической 

деятельности. Освоение адаптированного к особым образовательным 

потребностям детей с нарушением зрения содержания пяти образовательных 

областей обеспечивает развитие у воспитанников с ФРЗ предпосылок освоения на 

следующей ступени образования ООП НОО 
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Данная программа разработана с учетом особенностей развития и  особых 

образовательных потребностей детей с ФРЗ, не имеющих других, кроме 

зрительного, первичных нарушений (сенсорных, интеллектуальных, 

двигательных). В тоже время, Программа учитывает особенности здоровья детей 

этой группы. 

 

Цели и задачи Адаптированной программы 

Цель АООП для дошкольников с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией и 

косоглазием, – создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику 

личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, 

зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, 

равные со сверстниками без зрительной недостаточности стартовые возможности 

освоения ООП НОО через удовлетворение им особых образовательных 

потребностей, развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций; 

формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное 

благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего 

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной 

сенсорной системы. 

 

Задачи реализации АООП: 

– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями (онтогенез 

сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, профилактики 

появления и при необходимости коррекции нарушений в данной области с 

преодолением дошкольником трудностей зрительного отражения, 

формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, целостных и 

детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением 

осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных 

нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых 

обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения 

целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-

объектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и 

расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании и отражении 
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действительности с установлением связей разного порядка, организации 

собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, 

развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта 

самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых 

образовательных потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению 

базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 

пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной 

активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования детей с ФРЗ. 

 

 

Программа строится на принципах: 

Научной обоснованности и практической применяемости; 

Развивающего обучения; 

Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования; 

Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей с нарушением зрения; 

Максимальное слияние лечебно-коррекционных и педагогических 

воздействий; 

Индивидуальный подход к формированию учебной и физической 

нагрузки; 

Создание дифференцированных условий зрительной работы; 

Применение специальных учебных и наглядных пособий, технических 

средств обучения и воспитания. 
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В основе программы лежит системный подход к коррекции нарушений 

развития детей в условиях  зрительной депривации. 

Теоретической основой адаптированной образовательной программы 

образования детей дошкольного возраста с нарушением зрения стали: 

теория о единстве закономерностей развития нормальных и аномальных 

детей (Л.С. Выготский);  

современные представления о структуре нарушений зрения (Э.С. Аветисов,  

А.И. Дашевский, А.И. Каплан, В.И. Лакомкин, Э.И. Танюхина, В.Л. 

Шестаков и др.)  

теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, 

Н.Ф. Талызина);   

положение о качественном своеобразии формирования личности ребенка с 

нарушением зрения как одной из закономерностей аномального развития 

(Л.С. Выготский, А.Г.Литвак, В.М. Сорокин, Б.Г.Тупоногов, 

В.А.Феоктистова); выделение ведущего и вторичных дефектов в развитии 

аномальных детей (Л.С. Выготский);  

положение о единстве лечебно-восстановительного и коррекционно-

педагогического процессов при воспитании и обучении детей с нарушением 

зрения (Л.И.Плаксина, Л.А.Григорян) 

современные концепции дошкольного образования, рассматривающие 

процесс развития ребенка как многоаспектный, целостный процесс (Т. И. 

Бабаева, М. А. Васильева, В. В. Гербова, Т.С. Комарова, М. В. Крулехт, А. М. 

Леушина, З. А. Михайлова и др.); 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов 
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  1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с ФРЗ 

 

Нарушения зрения вызывают отклонения во всех видах познавательной 

деятельности. 

С точки зрения качественных особенностей развития детей с нарушением 

зрения следует в первую очередь указать на специфичность формирования 

психологических систем, их структур и связей внутри системы.  

В развитии дошкольников с нарушением зрения выделяется 3 характерные 

особенности: 

- Отставание психического и двигательного развития по сравнению с развитием 

нормальновидящих сверстников вызвано меньшим и бедным запасом 

представлений об окружающем мире, недостаточной активностью в двигательной 

сфере; 

 диспропорциональность психического развития. Она проявляется в том, 

что процессы и стороны личности, которые менее страдают от нарушения зрения 

(речь, мышление) развиваются быстрее, хотя и своеобразно, а другие (движения, 

овладение пространством) -  более медленно. 

Происходят своеобразные изменения системы взаимоотношений анализаторов, 

возникают специфические особенности в процессе формирования образов, 

понятий, речи, в соотношении образного и понятийного мышления, ориентировки 

в пространстве и т.д. Значительные изменения происходят в физическом 

развитии: нарушается точность и координация движений, снижается их 

интенсивность.  

Внимание. Практически все качества внимания (активность, направленность, 

широта, возможность переключения, интенсивность или сосредоточенность, 

устойчивость) оказываются под влиянием нарушения зрения, но способны к 

высокому развитию, достигая, а порой и превышая, уровень развития этих 

качеств у зрячих, при условии целенаправленного коррекционно-педагогического 

воздействия.  Ограниченность внешних впечатлений оказывает отрицательное 

влияние на формирование качеств внимания. Замедленность процесса 

восприятия, осуществляемого с помощью осязания или нарушенного зрительного 

анализатора, сказывается на темпе переключения внимания и проявляется в 

неполноте и фрагментарности образов, в снижении объема и устойчивости 

внимания. Концентрация внимания на анализе информации, поступающей от всех 

сохранных и нарушенных анализаторов, получаемой от одного из видов 

рецепции, не создает адекватного и полного образа, что приводит к снижению 

точности ориентировочной и трудовой деятельности. 
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Ощущение и восприятие (формирование чувственных образов внешнего мира 

при нарушениях зрения). Процесс формирования образов внешнего мира при 

нарушениях зрения находится в прямой зависимости от состояния сенсорной 

системы, глубины и характера поражения зрения. При тотальной слепоте 

доминирующим в сенсорном отражении предметного мира становится осязание 

во взаимодействии с другими сенсорными модальностями. Ограниченность 

информации, получаемой частично видящими и слабовидящими, обуславливает 

появление таких особенностей их восприятия, как схематизм зрительного образа, 

его обедненность. Нарушается целостность восприятия объекта, в образе объекта 

часто отсутствуют не только второстепенные, но и определяющие детали, что 

ведет к фрагментарности и неточности отражения окружающего. Страдает также 

скорость и правильность восприятия. При слабовидении изменяется процесс 

образования образа, нарушается симультанность опознания признаков формы, 

размера и цвета. Зрительные системные образы слепых с остаточным зрением и 

глубоко слабовидящих детей формируются на основе сукцессивного процесса. 

Работа двигательного анализатора в процессе предметно-практической и 

социально-бытовой деятельности достигает большой точности и 

дифференцированности; происходит автоматизация двигательных актов. 

Память. Тифлопсихологами убедительно доказано, что нарушение зрения 

отрицательно влияет на скорость запоминания, при этом кратковременный и 

долговременный объем осязательной памяти оказывается высоким. 

Характерным для  слабовидящих является большой размах индивидуальных 

колебаний в объеме памяти, скорости запоминания, соотношения механического 

и осмысленного запоминания 

 Детям с нарушением зрения свойственно также недостаточное осмысление 

запоминаемого материала. Трудности классификации, сравнения, анализа и 

синтеза, связанные с нечетко воспринимаемыми качествами объектов, 

трудностями дифференцирования существенных и несущественных качеств, 

приводят к недостаточности логической памяти. Образы памяти слепых и 

слабовидящих при отсутствии подкрепления имеют тенденцию к угасанию.  

Зрительные предметные представления у лиц с нарушением зрения скорее, 

чем у нормально видящих, теряют дифференцированность, становятся 

схематичными и фрагментарными. Неполнота, фрагментарность восприятия 

образов и замедленность их формирования  характерны также  и для 

воспроизведения. У слепых наблюдается явление реминисценции – когда 

последующее повторное воспроизведение оказывается более точным, чем первое, 

следовавшее непосредственно за восприятием, что связано с большей 



9 

 

инертностью протекания процессов возбуждения и преобладанием процессов 

торможения.  

Мышление.  На современном этапе развития тифлология опирается на 

концепцию независимости уровня развития мышления от нарушения зрения, 

связывающую уровень развития мыслительной деятельности   детей с нарушением 

зрения с качеством программирования и управления процессом ее формирования 

(А.И. Зотов).  

Процесс развития наглядно-образного мышления у детей с нарушением зрения 

находится в стадии формирования. К концу дошкольного возраста разрозненные и 

неполные представления образуют целостный и дифференцированный образ, в 

структуре которого выделяются существенные и несущественные, главные и 

второстепенные признаки. 

Речь и общение.  

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, 

компетентности окружающего социума, определенные трудности дистантного 

отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности 

зрительного контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по общению, 

игровой деятельности, в совместной познавательной деятельности. Особенности 

социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены 

полисистемным функциональным нарушением зрительной, двигательной, 

речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей 

раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от 

совместных практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. 

На социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние 

могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), 

воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка 

нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, 

чрезмерной возбужденностии др.). 

Речь детей с нарушением зрения имеет свои особенности формирования – 

изменяется темп развития, присутствуют некоторых трудности в овладении 

правильным произношением  и артикуляцией звуков речи, нарушается словарно-

семантическая сторона речи, появляется «формализм», накопление значительного 

количества слов, не связанных с конкретным содержанием.  

Уровень спонтанной речи детей с нарушением зрения значительно ниже нормы 

по всем показателям: с позиции раскрытия темы – отражение лишь части 
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предъявляемого материала; с позиции содержательной – фрагментарность, 

отражение в основном предметного содержания, отсутствие отражения динамики 

сюжета, трудности в соблюдении логичности связной речи.  

Л.С. Волковой показано, что у детей с нарушением зрения наиболее 

типичными являются системные недоразвития речи. Это непонимание смысловой 

стороны слова, которое не соотносится с чувственным образом предмета, 

использование слов, усвоенных на чисто вербальной основе, эхолалии, 

 отсутствие развернутых высказываний из-за недостатка зрительных впечатлений. 

Особенности развития личности и эмоционально волевой сферы. Дети с 

нарушением зрения имеют ту же «номенклатуру» эмоций и чувств, что и все дети 

и проявляют те же эмоции и чувства, хотя степень и уровень их развития могут 

быть отличны от таковых.  У детей с нарушением зрения наблюдаются 

отклонения в эмоционально-волевой сфере. Не всегда дети бывают активны, не 

проявляют желание организовывать, участвовать в игре, труде, занятиях, часто 

предпочитают играть в одиночку. 

Особенности деятельности. Для детей с нарушением зрения характерно 

замедленное формирование различных форм деятельности. В дошкольном 

возрасте у таких детей взаимозаменяемыми формами ведущей деятельности 

являются предметная и игровая. 

В возрасте до 3 лет наблюдается значительное отставание в психическом 

развитии, в недоразвитии предметной деятельности, в замедленно развивающемся 

практическом общении. Наблюдается значительное расхождение между 

пониманием функционального назначения предмета и возможностью выполнить 

конкретное действие с предметом. Трудности усвоения предметных действий 

приводят к тому, что многие дети даже старшего дошкольного возраста в 

спонтанном поведении остаются на уровне предметно-практической деятельности  

Особенности развития двигательной сферы  и ориентировки в 

пространстве. Двигательная сфера детей с нарушением зрения наиболее тесно 

связана со зрительными диагнозами. Часто отмечается низкий уровень 

сформированности представлений о движениях, неточность движений, снижение 

темпа их выполнения, нарушение координации, недостаточность развития 

ловкости, ритмичности. Все это приводит к снижению двигательной активности, 

сдерживает естественную потребность в выполнении основных движений. 

 Дошкольники, с нарушением зрения испытывают трудности при определении 

пространственных направлений относительно другого человека, что связано 

также с недостатками обобщающей функции речи, понимания терминов, 

означающих направления. 
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Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

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

средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 

деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение 

осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, 

уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: 

ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, 

выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас 

двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-

временных характеристик движений, трудности и длительность формирования 

двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), 

неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов 

движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования 

навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); низкая 

двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной 

ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным глазом с 

низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ 

выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных 

эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и 

трудности созерцани природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный 

опыт познания с я явлений эмоциональным переживанием совершенства, 

красоты, выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности 

и других предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность 

развития координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся 

потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма 

в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии 

зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и 

повышении психо-эмоционального тонуса, бодрости, эмоционального 

благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений 

и на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), 
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целенаправленном развитии  зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с 

формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыков 

построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 

познавательной деятельности - современных тифлотехнических средств, 

улучшающих качество опто-физических характеристик визуально 

воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения 

в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 

развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 

воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании 

правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению 

в совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими 

трудности визуального отражения окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия 

со сверстниками в разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта 

уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции 

двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием 

двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и 

навыков методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений 

в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих;развитии 

точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности 

освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах 

«глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным 

действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 
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координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением 

зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении 

специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной 

координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с 

развитием устойчивости его функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 

развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 

активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты 

зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости 

форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, 

прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой 

рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с 

амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоционального 

состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной 

работы, ее целей, содержания и методов; 

 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к 

настоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением 

зрения. 

 

 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры. 
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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. 

 

 

1.3.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, использует зрение в отражении окружающего с опорой на 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и 

контролирующую функции зрительной деятельности: 

-Интересуется окружающими предметами, активно  их рассматривает; 

проявляет интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со 

слуховыми и осязательными впечатлениями. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого, проявляет 

знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. 

Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное 

отношение к предметам. 

-Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях 

общения с взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях. 

Узнает близких окружающих. Положительно относится к совместным с взрослым 

действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к зрительному 

подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со 

стороны взрослого, принимающего участие  в совместной деятельности. 

-Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; способенузнавать их по слову; проявляет понимание связи слов с 

зрительно воспринимаемыми им предметами и объектами; использует вербальные 

и невербальные средства общения с взрослыми. 

-Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается 

взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям. 

-Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, 

двигаться в пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления от зрительного, слухового восприятий, на результат  

игровых действий с игрушками. 
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-Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении 

препятствий; активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных 

потребностей;  при ходьбе способен: сохранять, изменять направление движения, 

достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная 

координация обеспечивают формирование двигательного компонента различных 

видов деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:  

-Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы 

деятельности, проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

познании, самообслуживании, конструировании и других видах детской 

активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать 

себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-

пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом 

выбора участников для совместной деятельности и установления с ними 

позитивных, деловых  отношений. 

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

обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает 

опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное 

отношение к практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и 

результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, 

освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществлением 

регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и 

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

чувство веры в себя. 

-Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в 

разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, 

двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует 

компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, 

умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом 

инициатора в организации игр со сверстниками. 
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- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее 

компенсаторную роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации 

деятельности, описания движений и действий, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно 

обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки 

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

грамотности. 

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

правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  

умениями и навыками выполнения физических упражнений  (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и 

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

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет 

умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств 

коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных 

предметно-практических действий по самообслуживанию. 

-Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет развитым зрительным восприятием как познавательным 

процессом, владеет  способами познавательной и других видов деятельности. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет 

интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым, 

аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает 

элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, 

природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с 

ФРЗ их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу разной степени и характера 

нарушения зрения, времени наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и 
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длительности коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности и 

эффективности лечебно-восстановительного процесса, различий в условиях 

жизни и индивидуально-типологических особенностей развития конкретного 

ребенка с нарушением зрения.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный 

уровень компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые 

ориентиры Адаптированной основной образовательной программы Организации 

должны конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей этой 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Психологическое сопровождение реализации Основной 

образовательной программы ГБДОУ по освоению образовательных 

областей 

 

 Образовательная деятельность проводится в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1 Ранний возраст 

2.1.1.1Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка с взрослыми и с другими детьми. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка с взрослым 

Особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в 

общении и социальном взаимодействии. С этой целью много внимания 

уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и 

собственно речевому общению ребенка. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, речевые игры, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; учит имитировать действия с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает 

организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его 

действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления 

о себе и положительного самоощущения: учитывает возможности ребенка, 

поощряет его достижения, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах детской деятельности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
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пространство для взаимодействия детей, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый обращает внимание ребенка с нарушением зрения на игры и 

действия других детей. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает их внимание на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации 

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия, поддерживает стремление ребенка играть в элементарные ролевые 
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игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, организует 

несложные сюжетные игры. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к 

Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия 

в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ему излишних 

требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя его другим детям, называя по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

 

2.1.1.2. Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий для развития у 

ребенка с нарушением зрения зрительного восприятия, сенсорно-

перцептивной готовности к освоению сенсорных эталонов; ознакомление 

детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; развитие познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с внешним обликом, назначением и  

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе 
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игр и занятий; помогает освоить действия с бытовыми предметами-орудиями 

и игрушками, развивает способность зрительно их узнавать. 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

2.1.1.3. Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: развития речи у детей в 

повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают их, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь. Взрослый 

не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. Взрослый способствует развитию способности узнавать 

(показывать по называнию), точно называть предмет, его основные части и 

детали. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

простые по конструкции вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 
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ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, планирующей и регулирующей функций речи. 

  

2.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: развития у 

детей эстетического отношения к окружающему миру; приобщения к 

музыкальной культуре. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые вовлекают детей в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

2.1.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: укрепления 
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здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; развития 

различных видов двигательной активности; формирования навыков 

безопасного поведения, развитие зрения и зрительных функций. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. Взрослые побуждают и приучают 

ребенка к ношению очков, окклюдера (по назначению врача-офтальмолога), 

прививают начальные умения бережного отношения очкам. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием, облегчающим передвижение и двигательную активность как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении. Взрослые 

вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.1.1.6. Образовательная адаптационно-профилактическая 

программа 

Взрослый обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с нарушением зрения в период адаптации к новым социально-

предметным средам: места бодрствования и деятельностной активности 

(групповая, кабинет специалиста, физкультурный зал, участок и др.); 
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взрослый вместе с ребенком исследует предметно-пространственную 

обстановку, помогает ребенку ориентироваться в ней, поддерживает его 

активность и инициативность в действиях и деятельности, вселяет 

уверенность в деятельностной активности. 

Взрослый создает условия, обеспечивающие малышу с нарушением 

зрения успешную, не травмирующую психику адаптацию к ситуациям, 

связанным с врачебными назначениями и лечебными мероприятиями: 

сопровождает и поддерживает ребенка в ситуациях посещения им 

офтальмологического кабинета, прививает привычку ребенку с нарушением 

зрения к ношению очков, предупреждает травмоопасные ситуации, 

связанные с ношением очков, в т. ч. предупреждает раздражение и 

повреждение кожи в местах ее соприкосновения с очками и 

приспособлениями их удерживающими (особенно за ушными раковинами); 

оказывает психологическую поддержку малышу в периоды окклюзионного 

лечения: старается находиться рядом, особенно при передвижении ребенка в 

пространстве с преодолением препятствий, старается создать эмоционально-

благополучную обстановку для ребенка, участвуя, но не подавляя его 

инициативность, в организации деятельности в условиях окклюзии, помогая 

переключиться с отрицательных эмоций, связанных с чувством страха, 

неуверенности, непонимания изменившихся условий отражения 

(выключение из акта видения хорошо видящего глаза), на положительные 

эмоции интереса, удивления и др.; помогает ребенку осуществлять гигиену 

зрения, очков, кожи лица и головы, побуждая его к подражанию доступных 

по содержанию действий; следит за правильным ношением и 

использованием очков: обращает внимание на то, чтобы очки нужной частью 

прилегали к переносице, помогает их поправлять, если они «съехали», 

обращает внимание ребенка на такие ситуации, подсказывает, что и как 

следует делать, приучает ребенка смотреть в стекла очков, обращая его 

внимание на то, что в таких условиях «все лучше (хорошо) видно», создает 
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игровые ситуации с куклами с cюжетными линиями, отражающими знания и 

представления детей о «лечении зрения». 

Взрослый подготавливает ребенка к офтальмологическому 

обследованию: знакомит и развивает опыт узнавания предметных силуэтных 

изображений, составляющих таблицу для проверки зрения у детей, умение по 

просьбе взрослого выбрать и показать «такую же»; знакомит и развивает 

опыт узнавания, называния, умение показать красный, зеленый, желтый, 

синий цвета, выбрать и показать карточки с их изображением; знакомит и 

развивает способность понимать и действовать по инструкциям, схожим с 

инструкциями  врача или медицинской сестры-ортоптистки; развивает опыт 

зрительного слежения за перемещением указки от объекта к объекту, 

скученно расположенных на ограниченной плоскости и др. 

Взрослый способствует повышению моторики рук ребенка с 

нарушением зрения в условиях окклюзии с актуализацией и развитием связей 

зрительно-моторной координации, освоением умений выполнять 

познавательные действия на практическое совмещение, соотнесение, 

раскладывание, размещение на плоскости по установке и др. на основе 

зрительного контроля, поиска и выбора заданных предметов окружения; 

развитию, совершенствованию  зрительно-двигательных умений и навыков 

точного и правильного захвата предметов действования, точности и 

регуляции движений и действий с игрушками, предметами быта. 

Взрослый организует и создает условия обогащения опыта 

передвижения в пространстве в условиях монокулярного характера зрения, 

способствует формированию в таких условиях у ребенка навыка правильной 

ходьбы. 
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2.1.2. Дошкольный возраст 

2.1.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

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

нравственные ценности: 

 Обучение способам выражения своих эмоций и, на этой основе, умений 

воспринимать и понимать выразительные движения, как тела, так и 

лица своих партнёров по игре, продуктивной деятельности и в 

общении.  

 Способствовать развитию точного зрительного отражения ребёнком 

окружающего мира для полноты выражения своих эмоций и чувств. 

 Формировать потребность использования зрительных умений и 

навыков для установления причинно-следственных связей при 

восприятии эмоционального состояния объектов окружающей 

действительности. 

 Развивать в ходе воспитательно-образовательного процесса волевые 

качества, необходимые для регуляции эмоциональных реакций, для 

выработки уверенности в себе. 

 Формировать в процессе компенсации зрительных нарушений умений 

детей сознательно овладевать и управлять своим эмоциональным 

настроением и поведением, способствовать умению договариваться, 

учитывая интересы и чувства других, разрешать конфликты, адекватно 

проявляя свои чувства.  

- Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 
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 - Воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  Уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- Формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

-  Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

- Вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- Расширять представления о своем родном крае, столице своей 

Родины, ее  символикой; 

 -  Формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- Формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

- Совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- Закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- Поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   
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Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  

- Обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- Создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - Стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- Закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать 

настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение 

дня; 

- Создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

- Содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между 

сверстниками; 

-  Обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - Удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних 

проявлениях, симпатии к нему лично; 

- Предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- Знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 
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 - Формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий: 

- Совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- Формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая 

свои действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

 

2.1.2.2. Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные 

явления и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями 

и представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации 

и начать приобщать к ним; 
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 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

 

 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя 

от окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 
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- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 

2.1.2.3. Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию 

из прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 
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 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  

понятия; 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

 

2.1.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Формирование, развитие и совершенствование зрительного 

восприятия: 

 учить поэтапному обследованию предметов, умению анализировать их 

основные признаки; 

 овладение детьми сенсорными эталонами различного вида: зрительными, 

осязательными, двигательными и др.; 

 уточнение, конкретизация и обогащение предметных представлений, 

формирование способов обследования; 

 формирование пространственной ориентировки в самом процессе 

изображения, а так же при отображении пространственных характеристик 

изображаемых объектов; 

 Научение детальному, последовательному и целостному восприятию 

сюжетных и пейзажных изображений, иллюстраций к художественным 

произведениям. 
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 Обучение умению соотносить имеющиеся представления о предметах и 

явлениях с образами их признаков, возникающих при зрительном 

восприятии сюжетной картины. 

 Научение устанавливать причинно-следственные отношения и другие 

логические связи и отношения при восприятии сюжетной картины на 

основе выделения и осмысления информативных признаков и явлений, 

изображенных на картине. 

 Научение детей переносить знания и умения в самостоятельную 

творческую деятельность в свободном пространстве с новыми для ребенка 

объектами. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  

мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 
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- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства 

и эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 

оценку произведениям искусства. 

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

 Развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать 

суждения; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 

самостоятельно, создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

  поддерживать стремление детей к творчеству; 

  содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;   
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  обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

  развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

  учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

2.2.2.5. 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; 

– овладения подвижными играми с правилами; 

– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами 

зрения компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных 

умений и навыков. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи 

образовательной области «Физическое развитие» с развитием у ребенка с 

ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов, обеспечивающих развитие 

зрительно-моторной координации, зрительных умений и функций, 

повышающих двигательную активность,  способность к формированию 

положительного отношения  к себе, своим двигательным возможностям и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

 Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных 

умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска для 
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здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; 

формирование точных, целостных и детализированных чувственных образов 

о движениях (крупных и тонко координированных); развитие регулирующей 

и контролирующей функций зрения при выполнении движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 

жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок,  

достаточный выброс бедра вперед (поднимание ноги), сохранение позы и др. 

Повышение контролирующей и регулирующей роли зрения в ходьбе с 

сохранением прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших 

прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-

дивергентных движений, прослеживающих движений глаз в упражнениях с 

инвентарем (мячи разного размера, гимнастические палки, флажки и др.). 

Развитие  статической и динамической координации,  ловкости, быстроты 

реакции; обогащение опыта выполнения  освоенных движений в различных 

предметно-пространственных условиях (средах). 

 

 

2.3. Направления работы педагога-психолога по реализации 

Основной образовательной программы ГБДОУ 

2.3.1. Взаимодействие с воспитанниками 

Диагностика 

Задачи 

Комплексное изучение проблем развития и определения индивидуального 

образовательного маршрута, а также изучение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, особенностей обучения и 

социализации детей с нарушениями зрения - воспитанников ДОУ  

Формы, способы, средства: 

1.Диагностика уровня психомоторной зрелости 
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2.Диагностика состояния эмоциональной сферы 

3.Диагностика готовности к обучению 

Коррекционно-развивающая работа. 

Задачи 

1.Активное воздействие на психологические условия пребывания 

воспитанников в ДОУ с целью оптимизации этих условий для  успешного 

развития, воспитания и обучения детей с нарушениями зрения. 

2.Коррекция значительных отклонений в развитии  детей с использованием 

личностно ориентированных технологий. 

Формы, способы, средства: 

Психологическая коррекция: 

1) Нарушений адаптации 

2) Нарушений в эмоциональной сфере 

3) Нарушений формирования познавательной сферы 

 

Психологическое просвещение. 

Внедрение в практику ДОУ достижений отечественной и зарубежной 

детской психологии и тифлопедагогики. 

 

Формы, способы, средства: 

1. Развивающая помощь 

а) Формирование навыков общения, взаимодействия, сотрудничества. 

б) Развитие эмоционально-волевой сферы 

в) Формирование навыков творческой самостоятельности 

2.Обучение психологическим приемам самостоятельного решения 

элементарных коммуникативных задач. 

3.Обучениеэлементарным навыкам эмоционально-волевой регуляции. 

4. Формирование положительного и адекватного представления о себе. 

 

 

2.2.2 Взаимодействие с родителями 

 

Психологическая диагностика       

Комплексное изучение социальной ситуации развития ребенка в семье с 

целью повышения родительской компетентности в вопросах воспитания 

ребенка с нарушенным зрением. 



38 

 

 

.Психологическая профилактика 

Оптимизация социальной ситуации воспитания и развития ребенка с 

нарушением зрения в пространстве «Семья — ДОУ» 

Психологическое консультирование и коррекция 

Адекватизация и оптимизация стиля родительского воспитания, расширение 

осознанности мотивов воспитания в семье 

Формы, способы, средства: 

 Диагностика 

- Ознакомление с результатами диагностики воспитанников ДОУ в начале 

учебного года 

- Сбор сведений о ребенке, составление социального портрета семьи 

- Диагностика стиля семейного воспитания для заинтересованных родителей 

Психологическая профилактика 

-  Формирование Оптимизированного информационного пространства между 

родителями и специалистами ДОУ по всем сферам развития и воспитания 

ребенка  с ФРЗ. 

-  Приведение к  соответствию образовательных приемов и технологий 

процессам внутрисемейного воспитания, своевременное реагирование на 

изменения в семье. 

.Психологическое консультирование и коррекция 

- Информирование по существу проблем развития и воспитания ребенка с 

нарушением зрения  

- Разработка конкретных рекомендаций родителям по оказанию помощи в 

воспитании, развитии, обучении ребенка с нарушением зрения. 

- Консультативная помощь и поддержка в сложных семейных ситуациях. 

- Обучение коррекционным методам доступным к применению в семье. 

- Проведение занятий по развитию навыков эмоциональной регуляции,  

построению партнерских отношений. 

 

 

 

2.2.3. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ  
 

 С руководителем ДОУ. 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует 
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свою деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей  и задач. 

2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

3. Предоставляет отчетную документацию. 

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и 

диагностику  (по запросу). 

5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
 

С воспитателем. 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников (в 

конце учебного года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические карты по результатам 

наблюдений и ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития 

воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах 

у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 
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(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей). 

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

14. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 
 

С музыкальным руководителем. 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя (по запросу). 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 

проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации 

движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

10.  Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 
 

С учителем-логопедом, дефектологом. 

1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и 

самоконтроля на занятиях логопеда, дефектолога (по запросу). 

2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления 

уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а 

также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3. Участвует в разработке сценариев праздников, программ 

развлечений и досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных 

героев. 

4. Совместно с другими специалистами осуществляет 

психологическое сопровождение детей в период адаптации. 
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5. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной 

деятельности. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ФРЗ в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений  

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ФРЗ. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическомуразвитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельностей, то есть деятельности по освоению культурных форм и 
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образцов детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Социокультурная среда развития и воспитания  дошкольников с ФРЗ 

должна отражать: 

1. Владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического 

взаимодействия с детьми в системе координат «зрячий – ребенок с 

нарушением зрения», умением организовывать подражание как способа 

освоения  практических действий ребенком с нарушением зрения, в условиях 

монокулярного характера зрения (окклюзии); 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим 

происходящее в условиях нарушенного, монокулярного зрения, восприятия 

амблиопичным глазом, суженной сенсорной сферы, в условиях медицинской 

процедуры (наличие окклюдера); 

- умениями организации предметно-пространственной среды с 

обеспечением  ребенку с ФРЗ активности зрения и  зрительного восприятия, 

с его осмысленности, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной 

активности, самостоятельности, безопасности, обогащение опыта 

зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой,  

информационно-познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие 

интересов; 
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- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе 

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

партнеры с нарушением зрения; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации  ребенка с 

нарушением зрения в предметно-пространственной среде, социально-

бытовой, игровой ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением 

зрения с повышением ею адекватности в оценке возможностей (общих и 

зрительных) ребенка. 

 2. Позиции (установки) взрослого: 

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

обладающего потенциалом личностного роста; 

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений 

специально должен быть обучен тому, что нормально видящему 

дошкольнику доступно постигать самому, однако, следует повышать и 

поддерживать независимость ребенка с нарушением зрения в этой области в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями; 

- стараться не занижать и не завышать требования к  ребенку с 

нарушением зрения, учитывать характер и особенности нарушенного зрения,  

степень амблиопии (в условиях окклюзии), но при этом ориентироватьсяя на 

возрастные особенности и возможности; 

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения 

адекватную практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя 

его инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения  ребенка с 

нарушением зрения в разные виды детской деятельности, оставляя за ним 

право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и 

потенциальных возможностей  ребенка с нарушением зрения 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Специальные требования к предметной развивающей среде и 

предметно-пространственной организации среды  детей с ФРЗ 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и 

оборудование, игрушки, обладающие следующими качествами: 

 - привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для 

его зрительного, осязательного восприятия, способствуют развитию и 

обогащению зрительных ощущений, зрительных функций; 

 - по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно 

опознаваемы и осмысливаемы ребенком с нарушением зрения при 

восприятии их на расстоянии и вблизи: обладать несложной формой, 

тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность; 

 - интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными 

в разных цветовых гаммах. 

Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным, 

физическим характеристикам доступные для осмысления, побуждающие 

ребенка с нарушением зрения к активным действиям (зрительная 

привлекательность, целостность структуры, простота формы, без излишней 

детализации, с минимумом деталей и элементов не несущих для объекта 

логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

предметы для упражнений в равновесии, координации движений, развития 

зрительно-моторной координации, моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; 

массажные подушки, коврики, мячи, объемные фактурные мягкие модули и 

др.  
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3.3. Материально-техническое обеспечение Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

1. Место для подвижных игр 

2. Место для релаксации лежа (маты с гранулами) 

3. Столы для рисования 

4. Краски, кисточки, карандаши, мелки, пластилин, бумага 

5. Иллюстративные материалы (картинки, панно, фотографии) 

6. Компьютер для показа озвученного слайд-шоу 

7. Аудиоаппаратура 

8. Деревянные вкладыши 

9. Погремушки, металлофоны 

10. Мячики, мягкие и пластиковые игрушки 

11. Наглядный материал, детская литература, альбомы с репродукциями (по теме 

«Эмоции») 

12. Комплекты цветных камешков Марблс 

13. Подставки 

14. Дидактические материалы 

15. Печатные игры 

16. Природные материалы 

17. Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, 

развития мелкой моторики 

18. Магнитная доска 

19. Проектор с комплектом  тематических дисков. 
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3.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Программа «Я, ты, мы». 
 

3.4.1. Пояснительная записка. 

Программа социально - эмоционального развития дошкольников «Я-Ты-Мы»  

Министерством образования РФ. Цель: воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Основные задачи: 

1. Стимулировать развитие у дошкольников самостоятельности, 

ответственности за свое поведение.  

2. Формировать представления о составляющих здоровья, о том, что полезно, 

а что вредно для человека.  

3. Формировать у детей представления о строении человеческого организма, 

условиях для нормального его функционирования.  

4. Закреплять знания детей по ОБЖ, совершенствуя практические умения 

действовать в определенных ситуациях.  

5. Вовлекать всех участников в мероприятие, закрепление социальных 

позиций детей и взрослых.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции-творца». 
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3.4.2. Содержание программы «Я, ты, мы» . 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Цели: формирование элементарных представлений о себе, своих чувствах, 

эмоциях, желаниях; развитие умений и навыков поведения в обществе 

сверстников и взрослых. 

Задачи:  

- формирование у ребёнка представления о себе и своих отличиях от других  

(имя, внешний вид: цвет глаз, волос и т.п., элементарные представления о 

строение тела человека и т.п.) о правилах поведения в детском саду, дома;  

- расширять представление о тех людях, которые находятся рядом с ним в 

семье, в детском саду, об их взаимоотношениях; знакомить с 

разнообразными средствами и способами общения в повседневной жизни;  

- пробуждать эмоциональную отзывчивость ребёнка на состояние близких 

людей, сверстников, литературных персонажей; развивать умение передавать 

своё эмоциональное состояние, сопереживать настроению сверстников, 

близких взрослых, литературных героев. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Цели: формировать представление о себе как об уникальной, единственной и 

неповторимой личности со своими чувствами, желаниями, потребностями, 

положительное мнение о себе, потребность быть успешным и интересным 

сверстникам и взрослым, способность быть терпеливым и проявлять 

уважение к чувствам, эмоциям и желаниям других; развивать умение и 

навыки социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

применение правил поведения в различных ситуациях.  

Старшая группа (5-6 лет) 

Цели: 

1. Воспитание у детей уверенности в себе, способности к эмоциональной 

саморегуляции в различных ситуациях. 

2. Развитие умений и навыков взаимодействия в больших и малых 

коллективах, доброжелательного, заботливого  отношения к другим 

детям и взрослым.  
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Задачи: расширять (углублять) представления о себе, своём организме, 

своих личностных качествах и возможностях, о том, что все мы 

нуждаемся друг в друге, все мы зависим друг от друга; развивать умение 

принимать и уважать позицию другого человека, быть терпимым к 

различиям в предпочтениях, вкусах и потребностях, формировать умение 

осознано относится к собственным чувствам, эмоциям, переживаниям, 

чувствам и переживаниям других людей; способствовать развитию 

различных способов коммуникации (умение формулировать суть 

проблемы, конфликта, поиск возможных путей их разрешения). 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Цели: формирование уверенности в себе и сознательного отношения к своим 

и чужим чувствам, желаниям, мнениям; привитие культуры поведения в 

среде сверстников и взрослых. 

Задачи: 

- формирование уверенности в себе, своих силах и возможностях, 

способствовать осознанию своей самоценности и индивидуальности; 

формировать ценностные ориентации по отношению к общепринятым 

правилам и нормам поведения, способам коммуникации;  

- обогащать социальный опыт ребёнка, обеспечивающий ему эмоциональную 

устойчивость в среде сверстников и взрослых;  

- продолжать формировать умения выражать свои чувства, желания, мнения 

понятным и социально приемлемым способом; быть открытым для чувств, 

переживаний и мнений других. 

 

 3.4.3. Планируемые результаты как целевые ориентиры  

программы «Я-ТЫ-МЫ» 

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает чувством 

собственного достоинства; осознаёт на доступном его уровне свои 

права. Он может проявлять достаточную независимость в суждениях, в 

выборе друзей и рода  занятий; 

 Проявляет инициативу в разных видах деятельности: рисует по 

собственному замыслу, самостоятельно выбирает тему, композицию, 
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сюжет, а так же роль и выразительные средства в художественно- 

эстетической, конструктивной, игровой и других видах деятельности; 

 При благоприятной эмоциональной атмосфере у него сохраняется 

способность к естественному и раскрепощённому поведению. Все эти 

качества необходимы ребёнку для того, чтобы перейти в новую 

социальную ситуацию развития. Личная свобода, самостоятельность и 

инициативность помогают ему включаться в учебную деятельность и 

занять позицию ученика.  

 Открытость миру (выражается в стремлении ребёнка активно познавать 

действительность, не боясь неуспеха и неудач, чувствовать 

уверенность в своих силах). На таком фоне общей положительной 

самооценки формируется способность адекватно, в том числе 

критически, оценивать конкретные результаты собственных действий и 

действий другого; 

 Ребёнок вступает в диалог с окружающими по собственной 

инициативе: задаёт тему беседы, пользуется речевыми формами 

взаимодействия для установления контактов, разрешения конфликтов, 

использует элементарные формы речевого этикета, принимает 

доброжелательные шутки в свой адрес, охотно участвует в совместной 

деятельности (сюжетно- ролевых играх, инсценировках, хоровом 

прении танцах и др.) в создании совместных панно, рисунках, 

аппликациях, конструкциях, поделок и т.д), обсуждает и согласовывает 

с другими замысел, сюжет и распределение ролей, вносит собственный 

вклад в коллективную деятельность, реализуя свои интересы и 

стремления. Он способен оценить достижения других и свои 

собственные, терпимо относится к промахам и ошибкам других, 

воспринимает доброжелательно критику со стороны; 

 Ребёнок делится со взрослыми своими чувствами и переживаниями; 

сочувствует старикам, слабым, больным; с уважением и терпимо 

относится к людям, не зависимо от социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; способен 

оказать помощь и принять её от другого; 

 Ребёнок уже владеет разными формами и средствами общения, в том 

числе для осуществления совместной продуктивной и познавательной 

деятельности. А это является необходимым условием учебной 

деятельности. 
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 Одна из важнейших целей непрерывного в том числе дошкольного 

образования- развитие личной ответственности, которая является 

функциональным качеством свободного человека. При создании 

благоприятных условий к концу дошкольного возраста ребёнок 

начинает проявлять это качество в разных сферах деятельности. Он 

уже способен чувствовать ответственность за живое существо, начатое 

дело, данное слово. Это чувство постепенно перерастает в 

сознательное отношение к учёбе. 

 

3.4.4. Планирование образовательной деятельности 

 Программа «Я – Ты - Мы» (О. Л. Князева) 

Программа «Я - Ты - Мы» состоит из трех разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

Раздел: «Уверенность в себе» 

Младший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

 

Ребенок и кукла Учить выделять общие  и отличительные признаки 

человека и его подобия – куклы. 

 

Отражение в зеркале  Знакомить с отражением в зеркале. 

 

Какого цвета твои 

глаза и волосы? 

Знакомить   с отличительными особенностями 

внешности – цветом глаз и волос. 

Все мы разные Знакомить с отличительными особенностями 

других детей (голос, имя). 

 

Что тебе нравится? Помочь детям понять, что их вкусы и предпочтения 

могут  быть разными.  

Выбор игры, любимая 

игрушка 

Определить вместе с детьми их предпочтения в 

играх и игрушках. 

Вкусный – невкусный 

 

Определить вместе с детьми их предпочтения в еде. 

Обычный - странный Дать самое общее представление о том, что такое 

«обычное – необычное». 
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Средний дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

 

Разгляди себя в 

зеркале 

Развивать представление о своем внешнем  облике. 

 

Что между нами 

общего? 

Продолжать  знакомить с отличительными 

особенностями других детей. 

Представь и 

изобрази себя  

другим 

Учить изменять свою внешность  в 

соответствии  с воображаемым образом. 

Твоя любимая еда Продолжать определять вместе вкусы и предпочтения  

детей в еде, сравнивать  со 

вкусами и предпочтениями  других людей. 

Животное, которое 

тебе нравится 

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения по отношению к животным, сравнивать с 

предпочтениями  других людей. 

 

Твоя любимая 

игра, игрушка 

Продолжать определять вместе с детьми  их 

предпочтения в играх и игрушках. 

 

Красивый - 

безобразный 

Определить вместе с детьми, что они  

считают красивым, а что – безобразным. 

 

Обычный - 

странный 

Развивать представления детей о том, что вкусы и 

мнения бывают разными. 

 

Старший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

 

Изобрази себя  Помочь детям адекватно оценивать свою внешность, 

поддерживать положительную самооценку 

 

Узнай по голосу Привлечь внимание детей к такой индивидуальной  

особенности человека, как  голос. 

 

Ты и твое имя  Развивать представления детей об имени и отчестве. 

 

Что ты любишь 

поесть? 

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы, 

предпочтения в еде, сравнивать со вкусами и 

предпочтениями других детей. 
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Проба на вкус и 

запах  

Определять вместе с детьми  их предпочтения во вкусах 

и запах, сравнивать их с предпочтениями других. 

Что ты хочешь 

носить? 

Продолжать определять вместе с детьми их вкусы и 

предпочтения в одежде, сравнивать их со вкусами и 

предпочтениями других. 

Что ты умеешь 

делать? 

Определять вместе с детьми  их умения. 

 

Какой ты, что  

тебе нравится? 

Учить детей обобщать свои  индивидуальные  

особенности. 

Красивое - 

безобразное 

Определять вместе с детьми,   что они считают  

красивым, а что – безобразным.  

Робкий  Определять вместе с детьми, кого можно считать  

робким. 

Смелый  Определять вместе с детьми, кого можно считать смелым 

 

Раздел: «Чувства, желания, взгляды» 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 
Грусть и радость  Грусть и радость, 

спокойствие 

 

Мимические признаки  

эмоции 

Изменение 

настроения 

Печаль, горе Твои поступки и чувства  

других 

Страшно  Злость  Спорящие лица 

 Страх  Горе  

 Никто меня не любит   

 

Младший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

 

Грусть и радость Помочь понять причины  возникновения основных 

эмоциональных состояний (радость – грусть), учить  

определять  их по внешним проявлениям. 

Изменение 

настроения 

Помочь понять причины  и внешние проявления 

изменения настроения.  

 

Страшно Помочь понять причины  возникновения страха; 

способствовать профилактике страхов у детей. 
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Средний дошкольный возраст 

Тема  Программное содержание  

 

Грусть и радость, 

спокойствие 

Продолжать  знакомить с основными эмоциональными 

состояниями и их внешними проявлениями. 

 

Печаль и горе Помочь понять причины  возникновения грустного 

настроения (печаль – горе). 

 

Злость Помочь понять, что такое злость. 

 

Страх  Научить справляться со своими страхами. 

 

Никто  мня не 

любит  

Помочь понять, что все нуждаются в любви и 

сострадании. 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

 

Мимические 

признаки  

Эмоции 

Продолжать учить распознавать различные эмоции по 

выражению лица, позе. 

 

Твои поступки и 

чувства  

Других 

Развивать понимание, что наше собственное настроение 

и отношение других людей зависят от наших 

 поступков. 

Спорящие лица Познакомить с различными проявлениями негативных 

эмоций. 

 

Горе  Помочь детям понять, что такое горе, учить справляться 

с тяжелыми чувствами. 
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Раздел: «Социальные навыки» 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 
Друзья  Друзья Я считаю себя хорошим  

 

Ссора  С кем ты хочешь дружить? С кем я дружу  

 

Как 

помириться  

Ссора Одиночество  

 

Совместная 

игра  

Как помириться Портрет друга  

 

Совместное 

дело  

Ласковые слова  Ссора  

 

 Что можно делать, а чего 

нельзя  

Дразнить, обижать  

 

  Как можно все объяснить 

взрослым  

  Вместе с друзьями  

  Совместные игры  

 

Младший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

 

Друзья Развивать элементарные представления о дружеских 

отношениях. 

Ссора  Помочь понять некоторые причины возникновения ссоры. 

 

Как 

помириться 

Учить простым способом выхода из конфликтов. 

 

Совместная 

игра 

Помочь понять, что играть вместе интересней. 

 

Совместное 

дело 

Помочь понять, что вместе легче справиться с любым  

делом. 

Средний дошкольный возраст 

Тема  Программное содержание  

 

Друзья Развивать представление о том, что такое дружба. 

 

С кем ты хочешь 

дружить? 

Расширять элементарные представления о том, какими 

качествами должен обладать друг. 
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Ссора  Помочь понять некоторые причины возникновения 

ссоры, спора. 

 

Как помириться Учить простым способам выхода из конфликта. 

 

Ласковые слова Способствовать расширению словарного запаса для 

выражения дружеских чувств. 

 

Что можно делать, а 

что нельзя 

Помочь понять необходимость соблюдения некоторых 

норм и правил поведения. 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Тема Программное содержание 

 

Я считаю себя 

хорошим 

Продолжать развивать представления о том, что  

такое дружба. 

С кем я дружу Формировать представления о том, что важно в 

дружеских отношениях. 

Одиночество  Помочь понять, что такое одиночество и почему 

плохо быть одному. 

Портрет друга Помочь выделить и обобщить внешние и 

внутренние качества друга. 

Ссора  Способствовать осознанию причин, приводящих к 

конфликту, и возможных путей его разрешения. 

Дразнить, обижать Развивать добрые, теплые отношения между детьми 

Как можно все 

объяснить взрослым 

Способствовать хорошим  отношениям детей с 

взрослыми путем формирования умения  

объясниться. 

Вместе с друзьями Способствовать формированию хороших 

отношений между детьми. 

Совместные игры Помочь понять, что вместе играть интереснее. 
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3.9 Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 

Перечень используемой литературы 

1. Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5-7 лет М., 2012 

2. Агафонова И.Н. Развитие эмоциональной сферы дошкольника, СПб 2006 

3. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. - Практический психолог в детском саду. 

Пособие для психологов и педагогов, М., 2016 

4. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной 

и развивающей работе с детьми М., 2004 

5. Гарднер РичардА., Девочкам и мальчикам о хорошем и плохом поведении 

СПб 2004 

6. Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е. Нейропсиологическая 

диагностика в дошкольном возрасте СПб 2008 

7. Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Я, ты, мы: Учебно – методическое пособие по 

социально – эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. М., 

1999. 

8. Крюкова С.В., Здравствуй, я сам! Тренинговая программа работы с детьми 

3-6 лет. М., 2002 

9. Крейри Э. Я волнуюсь, Я горжусь, Я расстраиваюсь, Я боюсь, Я 

злюсь:СПб., 1995 

10. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников: занятия, игры. М., 1999. 

11. Романов А.А. Игровые задачи для детей М., 2004 

12. Семенака С.И. Уроки добра М.,2005 

13. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте М., 2002 

14. Сидорова Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального 

мира детей старшего дошкольного возрастаСПб., 2013 

15. Ткачева В.В Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими 

детей с отклонениями в развитии.М., 1999 

16. Тимофеевае.Ю., Чернова Е.И. Пальчиковая гимнастикаспб, М., 2005 

17. Хухлаева О.В. Лесенка радости: Коррекция негативных личностных 

отклонений в дошкольном и младшем школьном возрасте. М., 1998 

18. Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1995 

19. Янушко Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста М., 2007 
 


