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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая  программа (далее Программа) учитывает специфические потребности детей с нарушениями зрения в возрасте от 3 до 5 лет и обеспечивает 

коррекцию и компенсацию зрительной недостаточности детей, преодоление вторичных отклонений и разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Срок реализации рабочей программы сентябрь 2021 года - май 2022года (один учебный год).  

Программа составлена на основе примерной адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения (АООП 

МАДОУ ЦРР д/с №114) и с учетом  «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей) Л.И. 

Плаксиной. 

Специфика организации деятельности группы для детей с нарушением зрения от 3 до 5 лет определяются особенностями развития детей данной категории и 

основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с учетом требований нормативных документов: 

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

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, социально – личностная адаптация в обществе и к обучению в школе. 

Задачи: 

- психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей с нарушением зрения в процессе освоения адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, результатом которого является достижение воспитанниками психологической готовности к школе; 

- формирование у слабовидящих детей способности к контролю и самоорганизации, самореализации и раскрытия творческого потенциала воспитанников и 

педагогов, укрепление здоровья и эмоционального благополучия; 

- психологическое обеспечение адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов 

освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей со зрительной депривацией; 

- профилактика и преодоление трудностей и отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также в развитии детей с нарушением зрения. 

1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 
Общие закономерности личностного развития дошкольников с нарушением зрения и нормально видящих зрячих детей позволили взять за основу 

принципы построения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 



 

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Также Программа выстроена с учетом  принципов дошкольной педагогики и возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

В тоже время особенности развития детей с нарушением зрения, наличие у них особых образовательных потребностей c необходимостью их 

удовлетворения образовательной средой актуализируют следующие принципы построения Программы: 

1. Принцип учета определенных трудностей развития дошкольников с функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития 

детей с нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с дошкольниками данной группы воспитанников. 

3. Придание содержанию образовательных областей коррекционно-развивающей направленности с удовлетворением у ребенка с нарушением зрения особых 

образовательных потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия личностного развития дошкольников с 

нарушением зрения с достижением ими интегративных характеристик, обозначенных ФГОСДО, на уровне возрастных возможностей и с учетом индивидуально-

типологических возможностей. 

4. Программа отражает комплексность и единство лечебно-профилактических, cанитарно-гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с 

обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента поступления ребенка в детский сад. 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Характеристика групп: 
- статус группы: 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения  

- общее количество детей  - 19. Из них:  мальчиков - 9; девочек – 9.  
- особенность организации режима пребывания:  группа работает с 7.00 до 19.00.  

Климатические особенности 
Процесс воспитания и обучения в  группе  является непрерывным и планируется с учетом холодного и теплого периодов времени года:  

1) холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непрерывно образовательной деятельности с детьми 

в разнообразных формах работы. 

Особенности климатических условий: очень мягкая зима, часто без устойчивого снегового покрова, теплая и дождливая осень, умеренно теплое лето, высокая 

влажность воздуха в течение всего года. 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. В теплое время года жизнедеятельность детей 

преимущественно  организуется на открытом  воздухе. 

1.5. Возрастные особенности развития детей 3-5 лет 
Возрастные особенности развития детей 3-5 лет  описаны в Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детский сад 2100»  

стр. 325,328. 

Особенности развития детей с нарушениями зрения  
Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, отрицательно сказываются на нервно-психическом статусе детей, значительно 

снижает их двигательную активность и ориентировку в пространстве, влияет на развитие познавательной деятельности и формирование общего речевого 

статуса.  

Физическое развитие - известно, что дети с нарушением зрения имеют определенную специфику развития. Антропометрический анализ свидетельствует 

о том, что показатели веса у них выше на 10-15% по сравнению с нормально видящими сверстниками; показатели роста у них ниже на 5-7%. Причинами 

отклонений в физическом развитии у детей с нарушениями зрения является снижение их двигательной активности из-за сложности зрительно-двигательной 



 

ориентации, с недостаточным зрительным контролем, с сужением поля обзора из-за выключения одного глаза из акта зрения в период окклюзии, снижения 

зрения у слабовидящих детей. Специфические особенности физического развития могут проявляться в нарушениях опорно-двигательного аппарата. Частота 

случаев нарушения осанки у детей с нарушениями зрения составляет 60-65% и зависит от характера зрительной патологии. Наряду с нарушением осанки, у 

детей встречаются деформация нижних конечностей, выражающаяся в искривлении стоп.  

Познавательное развитие, речевое развитие – при нарушении зрения у ребенка страдает целостное и одновременное восприятие действительности. 

Нарушение остроты зрения, бинокулярности, стереоскопии, цветоразличения, глазодвигательных функций затрудняет формирование реальных представлений 

об окружающем. У ребенка нарушены не только зрительные представления о конкретных предметах, но и пространственное мышление, которое является 

умственной, интеллектуальной деятельностью. Дети отличаются малым запасом предметных и пространственных представлений, неумением обозначать в речи 

воспринимаемые пространственные признаки и направления, что вызывает трудности. Неточное представление об окружающем предметном мире провоцируют 

накопление в речи детей слов без конкретного содержания. Это является причиной недоразвития смысловой стороны речи и трудностей в развитии 

познавательной деятельности дошкольника. Нарушение глазодвигательной функции у ребенка с косоглазием и амблиопией, вызывают ошибки при выделении 

таких пространственных признаков предметов, как форма, величина, объем. Особенности монокулярного зрения не позволяют детям верно определить, 

насколько удалены предметы, на каком расстоянии от них они находятся. Речевые расстройства являются распространенными явлениями и носят стойкий 

характер, оказывают отрицательное влияние на психическое развитие ребенка, развитие и являются следствием пробелов в чувственном восприятии 

окружающего мира слабовидящим ребенком, а также нарушениями памяти, внимания, фонематического слуха.  

Социально-коммуникативное развитие - высокая способность к компенсаторному развитию у большинства детей с нарушением зрения предоставляют 

им возможность сформировать свою личность, овладеть высоким уровнем образования. Однако снижение зрения накладывает специфические трудности на 

ориентировку человека в бытовой и социальных сферах жизни, которые связаны с невозможностью практического овладения этическими нормами и правилами 

поведения, что объясняется ограничением наблюдения за поведением людей в различных ситуациях, трудности в подражании их действиям. Отсутствие четких 

представлений о социальных законах бытия, человеческого общежития, недостаточное развитие эмоционально - выразительных средств осложняет овладение 

детьми с нарушением зрения навыками коммуникативной деятельности. Общение, как специфический вид человеческой деятельности связан с осознанием 

своего «Я», оценкой своего «Я» (Я сам. Что я могу? Что я умею? и т.д.) В быту они менее самостоятельны, зависимы от действия и мнения взрослых. Трудности 

в воспитании самостоятельности зачастую связаны с отношением самих родителей к своему ребенку. Дети привыкают к постоянной опеке, негативно относятся 

к любой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие - у детей с неярко выраженными особенностями в развитии отмечается ослабление визуальной перцепции, 

неловкость движений, слабость сенсомоторной координации, а в отдельных случаях и наличие гипо - и гиперкинезов. Все это приводит к затруднениям при 

общении с ножницами, к небрежности в процессе рисования, дети очень долго не контролируют правильность передачи формы предметов в лепке. 

Отрицательно сказывается на деятельности и присущее некоторым детям нарушение поведения. Наиболее доступным и действенным средством эстетического 

воспитания детей является художественная литература и музыка. 

1.6. Планируемые результаты освоения  Программы 
Целевые ориентиры  представляют собой социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей и не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

             Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей с нарушением зрения, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); художественной деятельности; физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Группа детей Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный 



 

 от 3 до 5 лет фон. Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, проявлять 

сострадание, желание содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям взрослого, 

готовность выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои 

успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную самооценку. Стимулировать 

проявления целенаправленности; потребность улучшать качество своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому материалу; стимулировать 

стремление исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых 

действий. Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения самостоятельно или с незначительной помощью 

взрослых преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, элементарные коммуникативные и 

познавательные цели и достигать их, определять средства и создавать условия для их достижения; достигать результата, проявляя 

действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; называть 

выполняемые действия и их последовательность, предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как 

положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть 

некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать положительные и 

отрицательные последствия своих поступков; на пути достижения цели противостоять отвлечениям, помехам.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Группа детей  

от 3 до 5 лет 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее 

увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об окружающем; попытки разрешить противоречия, 

используя свой жизненный опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. Развивать способность замечать 

противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. Формировать устойчивый интерес к слушанию 

художественной литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Группа детей  

от 3 до 5 лет 

Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные на картинках, 

происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку 

героям литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным героям.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Группа детей  

от 3 до 5 лет 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, 

знаниями, переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства художественной выразительности, давать 

эмоционально-эстетические оценки, мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться 

по поводу воспринятого, принимать задачу взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала деятельности 

достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. Стимулировать чувство 

радости, удовольствия при восприятии прекрасного.  



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Группа детей 

 от 3 до 5 лет 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать 

ведущую руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе мелкими; согласовывать свои движения с 

движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный 

ритм. Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников. Стимулировать стремление качественно выполнять 

действия. Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога 

Психодиагностика 

Согласно ФГОС ДО в ДОУ проводится оценка развития детей с нарушением зрения, его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Такая оценка производится педагогом – психологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или мониторинга).  

 Участие слабовидящего ребенка в психолого – педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психолого – педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, 

а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка с нарушением зрения, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития); 

- оптимизации работы с группой детей с нарушением зрения. 

Цель диагностической деятельности педагога – психолога ДОУ: получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей с нарушением зрения, которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач.  

 Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины 

нарушений и отклонений в их психологическом развитии.  Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает содержание 

психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их 

заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), характеризующие основной предмет психологических воздействий. 

Психопрофилактика 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит 

задача в рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт («Медицинская карта ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление 

детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Дополнительно: содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ; трансляция опыта работы на педагогических советах, 

родительских собраниях, подготовка печатных материалов. 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 



 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных особенностей детского сада, с учетом традиций и 

условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

В рамках деятельности: 

1. Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов в соответствии с годовым 

планированием взаимодействия педагога-психолога с педагогами и специалистами ДОУ. 

2. Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей.  

Дополнительно: создание информационных уголков по типу «Советы специалиста» в каждой группе. Размещение консультаций на официальном сайте 

учреждения. 

Коррекционная и развивающая работа 
Деятельность педагога – психолога, направленная на изменения во внутренней психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

 Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 

ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога это 

широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том 

числе психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. 

Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе 

психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на личность ребенка. Цель: создание условий для раскрытия 

потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития.  Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-

психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

 Программы развивающей и психокоррекционной работы включает психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и 

осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими, то есть 

выполняется с помощью психолога. 

 Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами 

детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

 Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы или психического заболевания. 

Обязательно: 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования. 

Проведение коррекционно-развивающих игр с детьми подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных качеств. 

Проведение коррекционно-развивающих игр с детьми групп компенсирующей направленности. 

Дополнительно: индивидуальные психокоррекционные игры (работа с проблемами личностной и познавательной сферах); игры-занятия по психологической 

подготовке детей к школьному обучению;  занятия с элементами тренинга с родителями (например, обучающие семинары) 

Коррекционные подгрупповые игры-занятия имеют следующие этапы: 

1. Организационный этап (создание эмоционального настроя в группе; упражнения и игры с целью привлечения внимания детей). 

2. Мотивационный этап (сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме). 

3. Практический этап (подача новой информации на основе имеющихся данный; задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей; отработка полученных навыков на практике). 

4. Рефлексивный этап (обобщение полученных знаний; подведение итогов занятия). 



 

Групповые коррекционно - развивающие занятия: 

Средние группы: развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к 

группе; развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений;  

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, повышение эффективности в работе с детьми и родителями, 

профессиональный и личностный рост. Планируется и проводится в виде консультаций, занятий с элементами тренинга, совместных встреч с родителями и 

детьми. 

 Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения в семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с 

ребёнком, направленность на формирование полноценной личности 

Психологическое консультирование. Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое консультирование в условиях 

ДОУ обозначается как система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи рекомендательного 

характера. Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия 

является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным методом 

психологического консультирования является беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация. Необходимо отметить специфику 

психологического консультирования в условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на проблемы 

развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 

выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой причине психолог вынужден дифференцировать 

содержание запросов, с целью определения возможности опосредованно решить трудности ребенка.  

Возрастно-психологическое консультирование Задачи:  

- ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных особенностей психического развития ребенка;  

- своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и нарушениями психического развития, направление их к специалистам;  

- предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по 

психогигиене и психопрофилактике;   

- составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей;  

- составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;  

-  коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами. Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом, а также консультирование администрации учреждения при 

составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, 

обучения и воспитания в ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (детей – инвалидов). Важнейшей задачей модернизации российского образования является 

обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация. В этой связи особую значимость и актуальность приобретает 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) на разных этапах их развития. Имея те или иные 

отклонения в развитии, в зависимости от состояния здоровья, активность детей существенно ограничивается. Поэтому ребёнок испытывает затруднения в 

осуществлении жизненно важных функций, обеспечивающих удовлетворение его базовых потребностей и определяющих его способность к общению и 

познанию.  

 Современный опыт показывает, что условия раннего вмешательства в развитие детей с ОВЗ приобретает стойкую положительную динамику, так 

как предусматривает создание для них психологически комфортной, коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные 

возможности для получения развития; для их самореализации и социализации через включение в разные виды социально значимой и творческой деятельности.  

 Основными целями и задачами организации сопровождения детей инвалидов посещающих  группу являются:  

- оказание своевременной систематической психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в удобное для ребенка и его 

семьи время с учетом графика работы специалистов ДОУ;  

- оказание консультативно-методической помощи родителям в организации воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  



 

- социальная адаптация детей ограниченными возможностями здоровья в коллектив сверстников;  

- формирование предпосылок учебной деятельности.  

2.2. Способы  направления и поддержки детской инициативы 
С целью поддержания детской инициативы регулярно создаются ситуации, в которых дети учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор деятельности, а так же участников совместной деятельности; 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команд. 

2.3. Система работы с родителями воспитанников 
Взаимодействие с родителями строится на принципах: открытости;  сотрудничества, единства подходов для создания активной развивающей среды, 

обеспечивающей развитие личности ребенка в семье и детском коллективе. 

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями (законными представителями): 

1. Индивидуальное консультирование родителей. 

2. Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по запросу). 

3. Просветительская работа среди родителей. 

4. Организация и проведение практикумов, семинаров. 

5. Участие в родительских собраниях групп. 

6. Размещение  статей на официальном сайте учреждения. 

В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование родителей (законных представителей) о ходе коррекционно-

развивающего процесса, индивидуальные и групповые консультации, рекомендации по актуальным вопросам и запросам родителей и педагогов. 

Особенности взаимодействия педагога-психолога с родителями (законными представителями) 

1. Обучает созданию оптимальной развивающей среды дома; методам игрового взаимодействия с ребенком. 

2. Проводит индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и обучения детей; по запросу; групповые тематические консультации для 

родителей, информационные беседы; игровые детско-родительские сеансы; родительские собрания 

3. Знакомит с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; со способами создания условий для полноценного психического развития 

ребенка на каждом возрастном этапе.  

4. Формирует психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития детей; модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка 

к детскому саду.  

5. Разрабатывает конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, развития и обучения ребенка в виде информационно-наглядного материала 

(памятки, буклеты). 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня. Режим дня на холодный и теплый период смотреть в Приложении. 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия. 

Месяц Период Тема Месяц Период Тема 

Сентябрь 
1 нед.  (01.09.-10.09.) 

«Мой детский сад. Моя группа» 

(диагностика) Январь 
2 нед. (10.01.-14.01.) «Животные севера»  

2 нед. (13.09.-17.09.) «Давайте познакомимся!» 3 нед.  (17.01.-21.01.) «Морские обитатели»  



 

(диагностика) 

3 нед.  (20.09-24.09.) «Осенний урожай. Овощи» 4 нед.  (24.01.-28.01.)  «Бытовая техника»  

4 нед.  (27.09.-01.10.) «Фрукты» 

Февраль 

1 нед.  (31.01.-04.02.) «Инструменты»  

Октябрь 

1 нед.  (04.10.-08.10.)  «Ягоды»  2 нед.  (07.02.-11.02.) «Игрушки»  

2 нед.  (11.10-15.10.) «Осень. Приметы осени. Деревья»  3 нед.  (14.02.-18.02.) «Мебель»  

3 нед.  (18.10.-22.10.) 
«Домашние животные и их 

детеныши»  
4 нед. (21.02.-25.02.) «Защитники Отечества» 

4 нед. (25.10-29.10.) «Дикие животные и их детеныши»  

Март 

1 нед.  (28.02.-11.03.) «Весна. Приметы весны» 

Ноябрь 

1 нед.  (01.11-05.11.)   «Домашние птицы»   2 нед.  (14.03.-18.03.) «Посуда»   

2 нед.  (08.11.-12.11.) «Моя семья»  3 нед.  (21.03.-25.03.) «Продукты питания»  

3 нед.  (15.11-19.11.) «Человек. Части тела»  4 нед. (28.03.-01.04.) «Мой город. Моя улица»  

4 нед.  (22.11-30.11.) «Профессии»  

Апрель 

 

1 нед.  (04.04.-08.04.) «Птицы»  

Декабрь 

1 нед.  (29.11.-03.12.) «Зима. Приметы зимы» 2 нед.  (11.04.-15.04.)  «Планета Земля» 

2 нед.  (06.12.-10.12.) «Одежда. Головные уборы»  3 нед.  (18.04.-22.04.) «Транспорт»  

3 нед.  (13.12-17.12.) 
 «Обувь»  

4 нед. (25.04.-29.04.) 
«Цветы (садовые, 

полевые)»  

4 нед. (20.12.-24.12.) «Магазин»  

Май 

1 нед.  (02.05.-06.05.) «Насекомые»  

5 нед. (27.12.-31.12.) «Новый год. Зимние забавы» 

2 нед. (10.05.-13.05.) «Лето. Приметы лета»  

3 нед. (16.05.-20.05.) 
 «Летние развлечения» 
(диагностика) 

4 нед. (23.05-31.05) 
«Здравствуй, лето!» 

(диагностика) 
3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Материально-технические условия, созданные в организации, должны обеспечивать: 

- выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

- возможность достижения планируемых результатов программы.  

3.4. Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Программы: «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей) Л.И. Плаксиной.: Москва, 2003 г. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения МАДОУ ЦРР д/с №114. Основная образовательная 

программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Сб. материалов в 3-х ч. Ч. 1,2. Образовательные программы развития и воспитания детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – Изд. 2-е, перераб. – М.: Баласс, 2016. 

Учебно-методический комплект: 

Образовательная 

область 
Наименование 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Корепанова М.В. Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной программе социально-коммуникативного развития 

для детей дошкольного возраста (от двух месяцев до восьми лет). - М.:Баласс, 2020 г. 



 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета педагога-психолога обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства для работы, содержит перечень материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, позволяет обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных коррекционных и развивающих программ с учетом возрастных 

особенностей детей. Является доступной и безопасной Образовательное пространство кабинета оснащено всеми необходимыми средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, оборудованием и инвентарем. Данное оснащение обеспечивают игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность дошкольников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с  песком и 

водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных и коммуникативных играх. 

Кабинет включает в себя следующие рабочие зоны: пространство для взаимодействия с детьми, пространство для работы со взрослыми и 

профессиональная зона для организационно-планирующей и интерпретационной деятельности психолога. 

Первая профессиональная зона - пространство для работы с детьми - обеспечивается средствами для предметно-дидактической, изобразительной, 

конструктивно-моделирующей, двигательно-релаксационной и имитационно-игровой деятельности. В перечень оборудования данного пространства входят: 

мебель детская (столы, стулья),  стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией. 

Вторая профессиональная зона – пространство взаимодействий со взрослыми – обеспечивается необходимыми средствами и оборудованием для работы с 

педагогами и родителями. В перечень оборудования входят:  стимульный материал к тестам, анкетные бланки, литература по проблемам возрастного развития 

детей. 

Третья профессиональная зона для организационно-планирующей работы психолога обеспечивается соответствующими методическими материалами: 

нормативная и специальная документация, психолого-педагогическая литература и периодические печатные издания, программы обработки и анализа 

психодиагностических данных. В перечень оборудования входят: письменный стол, стул, ноутбук, шкаф с закрывающимся отделением для хранения 

психологической информации конфиденциального характера. 

Методическое обеспечение кабинета включает библиотеку, картотеки, документацию, планирующую деятельность, отражающую итоги психодиагностических 

исследований, а также программное и инструментальное обеспечение коррекционно-развивающей и консультативной работы: компьютерные базы данных о 

методах, психологической диагностики, коррекции и психологического просвещения педагогов и родителей. Паспорт  кабинета см. в Приложении. 
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