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I. Целевой компонент Программы 

1.1.     Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения № 2 «Калинка» (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

− с учётом проекта примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой /М.: Мозаика-

Синтез, 2015, коррекционных программ: 

− «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной. М., 2003, «Устранение общего 

недоразвития речи у детей», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2010. 

Содержательный компонент части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработан в соответствии с парциальной программой Р.Б. 

Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Адаптированная Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с нарушениями зрения и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в соответствии с 

ФГОС ДО и Уставом учреждения – осуществление деятельности по квалифицированной коррек-

ции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение социальной адаптации 

воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей. 

Содержание Программы призвано обеспечивать развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей с нарушениями зрения в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как фунда-

мента последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса на уровне дошкольного образования. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, государ-

ственного заказа в области образования и направлена на удовлетворение потребностей: 

- воспитанников и родителей – в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого воспитанника, его успешной социализации в обществе, сохранения и 

укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

- общества и государства – в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания (далее – ФГОС ДО). Срок реализации Программы от 2 лет до 4 лет. 
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1.1.1. Цель и задачи реализации Программы: 
Ведущие цели Программы – обеспечение развития личности детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных и 

индивидуальных психофизических особенностей. Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, адаптация к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных об-

разовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования пред-

посылок учебной деятельности; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

формирование навыков и привычек здорового образа жизни, безопасного поведения в 

социуме. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 
Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного обра-

зования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество с семьёй; 

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

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в 
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зоне его ближайшего развития; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, макси-

мально приближаться к разумному «минимуму»; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возмож-

ностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных обла-

стей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

(основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра); 

принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного об-

разования, от младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемствен-

ности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, 

знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную систему: 

все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
В дошкольном детстве (от 4 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего позна-

вательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может 

выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период раз-

вития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего 

и творческого продуктивного воображения; формируются основы символической функции 

сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок 

начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других и 

понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного 

действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному 

различению таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир, "другие люди" и "Я 

сам", к концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой из 

этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "глобальной 

подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого человека; 

развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование дей-

ствительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать неинте-

ресное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается спо-

собным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от импульсивно-

сти, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, справедливости, при-

вязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; получают новый толчок 

развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнаруживает спо-

собность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к обособлению от 

других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает обобщение собственных пере-

живаний, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и своих поступков. Эмоции ста-

новятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется: 
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интерес к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для 

формирования теоретического мышления;  

умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному 

сотрудничеству;  

развитие произвольности даст возможность преодолевать трудности при решении учебных 

задач, овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных видов 

деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. 

п.). 

 

Средний возраст 

(от 4 до 5 лет) 

Старший возраст 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительный возраст  

(от 6 до 7 лет) 

В игровой деятельности 

появляются ролевые 

взаимодействия. Игровые 

действия начинают 

выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение 

игровых и реальных взаимо-

действий детей. 

Получает развитие 

изобразительная 

деятельность, рисунок 

становится предметным и 

детализированным. 

Совершенствуется 

техническая сторона 

изобразительной 

деятельности. 

Усложняется 

конструирование (постройки 

могут включать 5–6 дета-

лей). Формируются навыки 

конструирования по 

собственному замыслу, а 

также планирование 

последовательности 

действий. 

Развиваются ловкость, 

координация движений, ус-

ложняются игры с мячом. 

К концу среднего 

дошкольного возраста 

восприятие детей становится 

более развитым. 

Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7–8 

названий предметов. 

Начинает складываться 

произвольное запоминание: 

Дети шестого года жизни 

уже могут распределять роли 

до начала игры и строить 

свое поведение, 

придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, 

соответствующей и по 

содержанию, и интонаци-

онно взятой роли. 

Начинают осваивать 

социальные отношения и 

понимать подчиненность 

позиций в различных видах 

деятельности взрослых. 

При распределении ролей 

могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией 

ролевого поведения. 

Наблюдается организация 

игрового пространства, в 

котором выделяются 

смысловой «центр» и 

«периферия». Действия 

детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная 

деятельность детей (возраст 

наиболее активного 

рисования), рисунки 

приобретают сюжетный 

характер, изображение 

человека становится более 

детализированным и 

пропорциональным. 

Конструктивная 

деятельность осуществляется 

на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Игровые действия детей 

становятся более сложными, 

обретают особый смысл, 

который не всегда 

открывается взрослому. 

Игровое пространство 

усложняется. 

Рисунки приобретают более 

детализированный характер, 

обогащается их цветовая 

гамма. Формируются 

художественно-творческие 

способности в 

изобразительной 

деятельности. 

Осваивают конструирование 

из строительного материала. 

Они свободно владеют 

обобщенными способами 

анализа как изображений, 

так и построек.  

Способны выполнять 

различные по степени 

сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и 

по условиям. 

Могут освоить сложные 

формы сложения из листа 

бумаги и придумывать 

собственные. Данный вид 

деятельности важен для 

углубления их 

пространственных 

представлений. 

Усложняется 

конструирование из 

природного материала 

(целостные композиции по 

предварительному замыслу, 

которые могут передавать 

сложные отношения, 
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дети способны принять 

задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться 

образное мышление. 

Продолжает развиваться 

воображение. Формируются 

такие его особенности, как 

оригинальность и 

произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать 

небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость 

внимания доступна 

сосредоточенная 

деятельность в течение 15–

20 минут. 

Улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь 

становится предметом 

активности детей. 

Развивается грамматическая 

сторона речи. 

Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого 

(выходит за пределы 

конкретной ситуации, в 

которой оказывается 

ребенок). Ведущим 

становится познавательный 

мотив. 

Формируется потребность в 

уважении со стороны 

взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. 

Повышена обидчивость на 

замечания. 

Взаимоотношения со 

сверстниками 

характеризуются 

избирательностью. В группах 

начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, 

соревновательность, что 

ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

 

Продолжает 

совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и 

величины, строения 

предметов; 

систематизируются 

представления детей. 

Продолжает развиваться 

образное мышление, 

продолжают 

совершенствоваться 

обобщения, что является 

основой словесно-

логического мышления. 

Начинают формироваться 

операции логического 

сложения и умножения 

классов. 

Продолжают развиваться 

устойчивость, 

распределение, 

переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от 

непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает 

совершенствоваться речь, в 

том числе ее звуковая 

сторона. Развиваются 

фонематический слух, 

интонационная 

выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется 

грамматический строй речи. 

Развивается связная речь. 

включать фигуры людей и 

животных). 

Продолжает развиваться 

восприятие. 

Развивается образное 

мышление, но 

воспроизведение метричес-

ких отношений затрудненно.  

Продолжают развиваться 

навыки обобщения и 

рассуждения, но они 

ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться 

воображение. Продолжает 

развиваться внимание, оно 

становится произвольным (в 

некоторых видах 

деятельности время 

произвольного 

сосредоточения достигает 30 

минут). 

Продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, 

лексика. Развивается связная 

речь, диалогическая и 

некоторые виды 

монологической речи. 
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1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 

компенсирующей направленности с нарушениями зрения 
Группа компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения комплектуется 

по заключениям территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Лангепаса 

из числа дошкольников, состоящих на учете у врача-офтальмолога в городской детской поликли-

нике.  Дети имеют различные формы зрительных нарушений: косоглазие, амблиопия, 

астигматизм. Образовательный процесс охватывает ступени дошкольного образования с 4 до 7 

лет.  

Группу посещают 14 детей, из них: 

 

№ 

группы 

Возрастная категория детей Фактическое 

количество 

детей 
1 4-5 лет 5 

2 5-6 лет 6 

3 6-7 лет 3 

 

Психолого-педагогические особенности детей с нарушением зрения по возрастам. 

 

Дошкольники с нарушениями зрения 3-4 лет:  

Восприятие. Формирующиеся у детей зрительные представления менее четкие и яркие, 

чем у нормально видящих сверстников. 

Внимание. Развитие внимания состоит в постепенном овладении произвольным 

вниманием, в увеличении объема внимания. 

Память. Неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный опыт 

затрудняет формирование процессов памяти: запоминания, воспроизведения, узнавания и 

забывания.  

Речь. Недостаток активного общения с окружающим миром и взрослыми в доречевой 

период, небольшие возможности подражательной деятельности, сужение познавательного 

процесса, уменьшение развития двигательной сферы, средовые условия воспитания 

обуславливают замедленный темп развития речи детей с нарушением зрения. 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятельности 

необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, 

стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. 

Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка. 

Физическое развитие.   Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде 

всего, в нарушениях координации и ориентировки в пространстве. 

Дети с нарушением зрения отстают в развитии движений от своих сверстников. При 

ходьбе и беге у них наблюдается большое мышечное напряжение. Голова опущена вниз, 

движения рук и ног не согласованы, стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из-за 

нарушения равновесия они вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом теряется 

направление. 

Самообслуживание. В процессах самообслуживания не все дети с нарушением зрения 

имеют устойчивые представления, навыки, умения и потребности в самостоятельном 

обслуживании. Они требуют систематического контроля, опеки и помощи со стороны педагогов и 

родителей.  

Музыкальное развитие. Работа с детьми, имеющими нарушения зрения, вызывает 

определённые трудности при выполнении музыкально –  ритмических упражнений.  На фоне 

зрительной патологии возникают следующие недостатки: это скованность движений, 

малоподвижность, неуверенность, боязнь пространства и др. 

Особенности взаимодействия и общения. Нарушение зрения отрицательно сказывается 

на всех видах познавательной деятельности, на формировании личностной и эмоционально-
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волевой сферы ребенка и осложняет его интеграцию в общество нормально видящих сверстников. 

Предпосылкой становления личности ребенка является общение. 

Недостаточная информация о состоянии партнера по общению у детей с нарушением зрения 

ограничивает возможность контролировать свое поведение. 

Безопасность. Формирование знаний и умений по основам безопасности 

жизнедеятельности у детей с нарушениями зрения имеет свои особенности, отличающие этот 

процесс от аналогичного у сверстников с сохранным зрением. В силу зрительных нарушений 

уделяется огромное значение формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, 

дети учатся определять местоположение предметов по памяти, на ощупь. 

Дошкольники с нарушениями зрения 4-5 лет: 

Восприятие. Часто зрительные представления искажены. 

Внимание. Развитие внимания в данном возрасте состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и развитии его устойчивости. 

Память. Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и узнавания зритель-

ных образов. Это связано с особенностями зрительных ощущений и восприятий   дошкольников с 

нарушением зрения. 

Речь. В условиях зрительно-сенсорной недостаточности у детей с амблиопией и 

косоглазием возникает некоторая обеднённость чувственной стороны речи, сказывающаяся на 

развитии речевой системы в целом: в особенностях накопления словаря, понимании смысловой 

стороны речи и функционального назначения слова, в овладении грамматическим строем речи, 

развитии связной речи, в условии выразительных средств. 

Речь – мощное компенсаторное средство: она облегчает сравнение признаков предметов, 

актуализирует прошлые представления и даёт возможность создавать новые, способствует 

расширению кругозора детей. 

Общая особенность детей с нарушением зрения – нарушение словесного опосредования. 

Это очевидно при дефектах зрения, когда непосредственный зрительный анализ сигналов 

страдает меньше, чем словесная квалификация его результатов. Если ребёнок правильно называет 

предмет, это не значит, что у него имеются чёткие представления о нём. Это объясняется трудно-

стями установления предметной соотнесённости слова и образа, правильного употребления слов 

в речевой практике. Верно обозначенные словом признаки предметов вычленяются и становятся 

объектами познания. 

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными средствами общения 

приводит к тому, что у детей с нарушением зрения проблемы со звукопроизношением 

(сигматизмы: неправильное произношение свистящих и шипящих звуков), (ламбдацизмы: 

неправильное произношение звука «Л»), (ротоцизмы: неправильное произношение звука «Р»), 

встречаются в два раза чаще, чем в норме. 

Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, делают 

рассказы детей информативно бедными, им трудно строить последовательный, логичный рассказ 

из-за снижения количества конкретной информации. 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятельности 

необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, 

стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. 

Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка. 

Физическое развитие. Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в 

нарушениях координации и ориентировки в пространстве. Сложности зрительно-

пространственного восприятия у детей с нарушением зрения обусловлены нарушениями глазо-

двигательных функций и монокулярным характером зрения, при котором у детей отсутствует 

информация о глубине, расстоянии между предметами, т. е нарушена стереоскопическая ин-

формация. С этим связана некоторая скованность при беге, прыжках, передвижении в колонне и 

других двигательных актов. 

У детей с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного контроля и анализа за 

движением наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к сложностям 
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формирования основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения прямолинейности 

движения. Для детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется 

большой неустойчивостью, неуверенностью. 

Ещё   большие   сложности   испытывают   дети   при   ходьбе   по   ограниченному пространству, 

это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при монокулярном зрении 

осложняет пространственную   ориентировку, создаёт плоскостное восприятие пространства. Во   

всех   видах   ходьбы   у   детей   с   нарушением   зрения   наблюдается   неправильная   постановка стоп. 

Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения проявляются в 

разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее напряжение ног и рук, широкая 

постановка стоп, нарушение согласованности в движениях, низкий наклон головы, отсутствие 

равномерности, темпа. 

Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети также 

имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. Как правило, допускаются 

во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) выполнения движения. В процессе прыжка ребёнку 

дольше приходится ориентироваться в расстоянии и пространстве, поэтому снижается анализ и 

контроль   за своими движениями. 

В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из – за 

недостаточный зрительный контроль, нарушения согласованности движений. 

Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным 

показателем являются: сохранение равновесия при движении, согласованность движений рук и 

ног, а также уровень зрительного контроля за движением. 

Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной согласованностью 

зрительного контроля и движений рук и ног. Руки переставляются беспорядочно, с пропуском ре-

ек. При влезании до середины дети испытывают беспокойство. При этом у них наблюдается 

большая напряжённость ног, причём ноги значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, 

ступни ног обхватывают перекладину. 

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются в действиях с 

мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети перед выполнением задания чувствуют 

большую неуверенность, неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие прослеживания 

взором полёта мяча вызывает произвольность его при падении, что в значительной мере 

обуславливает низкие количественные показатели при метании у детей с нарушением зрения. 

Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, недостаточным за-

махом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с нарушением зрения сдерживается 

в развитии. 

Таким образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают трудности в 

координации руки и глаза не только во всех основных движениях, но и в мелких 

координированных движениях кисти и пальцев. 

Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что многие 

ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью представлений о пространстве, в 

котором они находятся. Характер двигательных нарушений во многом зависит от степени 

амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством 

одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих действий, 

оценке результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые представляли бы 

качественный анализ труда. 

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с нарушением 

зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который для них полон 

загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое 

даёт возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о свойствах предметов и 

явлений жизни. 

У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками 
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значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать свое отличие от 

нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с нарушением зрения ниже и менее 

устойчив, у них не сформировано адекватное отношение к своему дефекту, что затрудняет контакт 

с другими людьми. Нарушения зрительного восприятия приводят к своеобразию понимания 

эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его внешности, ограничивают 

возможности получения информации о внешнем облике человека. Дошкольники с патологией 

зрения хуже владеют невербальными средствами общения, они практически не используют 

выразительные движения, жесты, мимику. Таким образом, речь для них служит самым важным 

средством общения, так как невербальные проявления характера, настроения, эмоционального 

состояния они улавливают с трудом. 

Безопасность. В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение формированию 

и развитию навыков ориентировки в пространстве, дети учатся определять местоположение 

предметов по схемам, по памяти, на ощупь. 

Изобразительная деятельность. Развитие у детей с нарушениями зрения движений рук и 

глазных движений при выполнении различных предметно-практических заданий имеет свои 

специфические особенности. Из-за нарушения зрения возникают сложности формирования 

двигательных умений. При этом отмечается снижение точности, скорости и координированности 

мелкой моторики рук. Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза и локализации 

взора ведёт к тому, что у детей нет ясного видения того, как они выполняют предметные действия 

и насколько они качественны. Такие виды деятельности как рисование, резание ножницами и 

другие подобные действия трудно даются детям с нарушением зрения. В результате наблюдается 

сниженный контроль за качеством работы при выполнении предметных действий, что сдерживает 

ход развития зрительно – двигательных взаимосвязей: анализа, синтеза и взаимодействия глаза и 

руки. 

Дошкольники с нарушениями зрения 5-7 лет:  

Восприятие. Зрение остаётся ведущим анализатором. Ребенок с нарушением зрения 

пользуется зрением как основным средством восприятия. Осязание и слух не заменяют 

зрительных функций ребенка.  

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в постепенном овладении 

произвольным вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его устойчивости, в 

улучшении его распределения и в более быстром его переключении. Так как у ребенка с 

аномалиями зрения низкая познавательная активность, то развитие внимания как 

непроизвольного, так впоследствии и произвольного замедляется. В компенсаторном развитии 

детей большая роль принадлежит совершенствованию внимания во всем многообразии его 

качеств. 

Память. У детей с амблиопией и косоглазием затрудняется выработка системы сенсорных 

эталонов. Это вторичное отклонение в свою очередь влияет на качество запоминания зрительного 

материала и оказывает в дальнейшем негативное влияние на формирование мыслительных про-

цессов. 

Речь. Особенности формирования коммуникативной функции речи заключается в 

трудностях восприятия образцов артикуляции. Это осложняет формирование фонетической 

стороны устной речи. Затрудненно и овладение словарным запасом, т. к. у дошкольников с 

нарушением зрения сужен объём воспринимаемого пространства и ограниченно поле 

деятельности. Это, в свою очередь, ведет к отклонению в формировании и смысловой стороны 

коммуникативной функции речи. Обобщающая сторона речи является оперативным 

инструментом мышления ребёнка. Слабая дифференцированность зрительных образов, бедность 

зрительных представлений, несформированность системы сенсорных эталонов детей с 

косоглазием и амблиопией затрудняет качественное формирование данной речевой функции. 

Особенности регулирующей функции речи связанны с характерологическими особенностями 

каждого ребёнка. 

Мыслительные процессы. На формирование процесса абстрагирования влияет 
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практический опыт ребенка, что тоже возможно только в деятельности 

Физическое развитие. Движения руки у ребенка с амблиопией и косоглазием носят 

неточный, скованный характер. Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза и 

локализации взора ведёт к тому, что у детей нет ясного видения того, как они выполняют 

предметно – практические действия и насколько они качественны. Нарушения в формировании 

навыков мелкой моторики также являются вторичными отклонениями патологии органа зрения. 

Работа мелкой моторики сопровождается повышенным, чрезмерным напряжением, что в свою 

очередь ведет к быстрой утомляемости и нежеланию выполнять ребенком задания, связанные с 

мелкими точными движениями руки: вырезывание по контуру, рисование, штриховка и т. п. У 

детей с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного контроля и анализа за движением 

наблюдается снижение двигательной активности, что приводит к сложностям формирования 

основных параметров в ходьбе и прежде всего сохранения прямолинейности движения. Для детей 

характерна волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется большой 

неустойчивостью, неуверенностью. 

Ещё   большие   сложности   испытывают   дети   при   ходьбе   по   ограниченному пространству, 

это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения при монокулярном зрении 

осложняет пространственную   ориентировку, создаёт плоскостное восприятие пространства. Во   

всех   видах   ходьбы   у   детей   с   нарушением   зрения   наблюдается   неправильная   постановка стоп. 

Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения проявляются в 

разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается излишнее напряжение ног и рук, широкая 

постановка стоп, нарушение согласованности в движениях, низкий наклон головы, отсутствие 

равномерности, темпа. 

Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места дети также 

имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая подготовка. Как правило, допускаются 

во всех фазах (толчке, полёте, приземлении) выполнения движения. В процессе прыжка ребёнку 

дольше приходится ориентироваться в расстоянии и пространстве, поэтому снижается анализ и 

контроль   за своими движениями. 

В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из-за 

недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности движений. 

Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где основным 

показателем являются: сохранение равновесия при движении, согласованность движений рук и 

ног, а также уровень зрительного контроля за движением. 

Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной согласованностью 

зрительного контроля и движений рук и ног. Руки переставляются беспорядочно, с пропуском ре-

ек. При влезании до середины дети испытывают беспокойство. При этом у них наблюдается 

большая напряжённость ног, причём ноги значительно согнуты в коленях и прижаты к животу, 

ступни ног обхватывают перекладину. 

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются в действиях с 

мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети перед выполнением задания 

чувствуют большую неуверенность, неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие 

прослеживания взором полёта мяча вызывает произвольность его при падении, что в 

значительной мере обуславливает низкие количественные показатели при метании у детей с 

нарушением зрения. Метание правой и левой рукой вдаль характеризуется слабой силой броска, 

недостаточным замахом. Навык фиксации взора выполняемых действий у детей с нарушением 

зрения сдерживается в развитии. Таким образом, движения с мячом показывают, что дети 

испытывают трудности в координации руки и глаза не только во всех основных движениях, но и 

в мелких координированных   движениях кисти и пальцев. 

Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения показывают, что многие 

ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и неточностью представлений о пространстве, в 

котором они находятся. Характер двигательных нарушений во многом зависит от степени 

амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза. 

Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль над качеством 



13 

 

одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих действий, 

оценке результатов выполнения работы. Речь бедна формулировками, которые представляли бы 

качественный анализ труда. 

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука также 

наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие дошкольников с нарушением 

зрения тесно связано с чувственным познанием окружающего мира, который для них полон 

загадок. Процесс формирования звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое 

даёт возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о свойствах предметов и 

явлений жизни. У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими сверстниками 

значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых представлений. 

Особенности взаимодействия и общения. Взрослый для ребенка с нарушениями зрения 

выступает не только носителем огромного опыта и знаний человеческих взаимоотношений, но и 

является инициатором их передачи. Таким образом, развитие у ребенка потребности в уважении 

со стороны взрослого обеспечивается достаточной вовлеченностью старшего партнера в 

«теоретическое» сотрудничество с детьми, которое и помогает последним достигать их целей. 

Дети со зрительным дефектом стремятся к общению и активному взаимодействию с окружаю-

щими, но, не имея достаточного количества коммуникативных средств и умений, опыта общения, 

не могут реализовать свою потребность в общении. 

Ведущей формой общения для детей с нарушением зрения является внеситуативно-

познавательная, основанная на познавательной мотивации совместной деятельности. Данная 

форма общения имеет в своей структуре предметно-практические и речевые действия как ос-

новные средства ее осуществления, расширяет компенсаторные возможности детей.  

Безопасность. Из-за особенностей психического развития (нарушение зрительного 

представления, сужение объёма памяти, особенности эмоционально-волевой сферы, узость 

мыслительных операций и т.д.) дети с нарушениями зрения овладевают навыками безопасности 

жизнедеятельности гораздо медленнее, чем их нормально видящие сверстники. Трудности и 

опасности вызывают такие, казалось бы, мелочи, как овладение столовыми приборами, 

нахождение своих вещей в комнате, передвижение по улице, переход через дорогу и т.д. Все эти 

знания и умения должны быть сформированы уже в дошкольном возрасте, так как в по-

следующей жизни они становятся просто необходимыми для осуществления какой-либо дея-

тельности. 

Изобразительная деятельность. Дети с нарушением зрения сталкиваются с трудностями 

изобразительного характера, обусловленные нарушением зрительного анализатора. Ребёнок 

знает, что он хочет изобразить, но не знает, как это сделать. Здесь сказывается не только неуме-

ние, но и незнание, отсутствие чёткого представления о предметах окружающего мира. Непол-

ноценное зрение затрудняет процесс наблюдения (выделение существенных признаков, опреде-

ление формы, строения и взаимоотношения отдельных частей натурного объекта, хуже соотносят 

части с целыми), изображение детьми пропорций, передачу перспективы. 

Дети с косоглазием и амблиопией из-за монокулярного характера зрения и снижения 

зрения испытывают значительные трудности при определении насыщенности цвета, оттенков и 

светлоты предметов, величины объёмных предметов. 

У детей с нарушением зрения возникают трудности в словесном обозначении цветов и их 

оттенков, так как эти знания находятся в пассивном словарном запасе детей. 

 

1.1.5. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 
Особенности осуществления образовательного процесса связаны со следующими гео-

графическими и климатическими условиями. Город Лангепас расположен в центральной части 

Западносибирской равнины. где резко-континентальный климат: очень холодная зима, умеренно 

теплое лето (зимой морозы достигают до – 30-40 градусов, а летом теплая погода держится не 

больше 8-10 недель). В связи с этим, в зимний период продолжительность прогулки сокращается 

при температуре ниже -15 градусов и скорости ветра более 7 м/с. Прогулка не проводится при 
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температуре ниже – 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 

лет при температуре воздуха ниже – 20 градусов и скорости ветра более 15 м/с. Летом возможно 

сокращение времени на проведение воздушно-солнечных ванн и водных процедур при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Население города многонационально: русские, татары, башкиры, белорусы, чуваши, 

мордва, казахи, дагестанцы и др. 

Лангепас имеет свои традиции, которые находят отражение в календарном планировании 

группы и ДОУ: 

- широко отмечаются такие праздники как масленица, сабантуй, день города, день молодёжи 

(последние два часто объединяются в один большой праздник). Первого июня и первого сентября, 

организуются массовые мероприятия для детей. 

- День Победы город встречает спортивными мероприятиями, в которых активно принимают 

участие все жители города, от дошкольников до ветеранов. Продолжается празднование 

выступлениями многочисленных творческих коллективов города. 

- есть у Лангепаса и свои спортивные традиции: спартакиада дошкольников, «Лыжный марафон» 

и др. 

Социокультурные особенности г. Лангепаса также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в ДОУ. Детский сад – отдельно стоящее здание, расположенное 

в 6-ом микрорайоне города. Ближайшее окружение – гимназия № 6, МОУ № 4, ДСОВ № 6, жилые 

дома, магазины, городской рынок. Воспитанники ДОУ ходят в школу № 4 на экскурсии в 

библиотеку. После окончания детского сада 20-30% выпускников поступают в 1-е классы данных 

учреждений. 

Коллектив ДОУ также сотрудничает с такими важными социальными институтами, как 

библиотечно-информационный центр (детская городская библиотека), музыкальная школа, 

музейно-выставочный центр.  

Данные учреждения, являющиеся частью инфраструктуры города и расположенные до-

статочно близко от детского сада, включены в план ознакомления детей с городом, трудом, 

профессиями горожан, что позволяет не только расширить объем знаний и представлений об 

окружающем мире дошкольников с нарушением зрения, но и способствует их успешной соци-

ализации и адаптации в общество. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Целевые ориентиры реализации программы: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
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движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учётом возрастных 

возможностей детей  

 

4 года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового 

(новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные материалы 

и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные 

способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за 

помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) 

действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, 

величина, назначение и др.). 

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи 

между отдельными предметами или их свойствами. 

Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в которых 

переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в 

условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? как его зовут? (инициатива в 

общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и интересы 

вербальными и невербальными средствами.  

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные 

взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться, 

благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать 

помощь другому.  

Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы 

(о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом 

уголке, об овощах и фруктах и их покупке, и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит 

ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), 

слышит специально выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его, 

использует в речи простые распространённые предложения; при использовании сложных 

предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого 

составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний для 

согласования слов в предложении. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со 
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стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при незначительном 

участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и игрушками при 

участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу без участия 

взрослого.  

Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым платком. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с 

отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой 

групповой комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных 

трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. 

Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь 

основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. 

Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне 

устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого.  

Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые требуют 

уточнения и обогащения, а иногда и коррекции.  

Овладевает умением слушать художественное или музыкальное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут).  

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет 

некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с 

помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные 

образцы социального поведения взрослых или детей. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях 

внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих 

эти процессы. 

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы 

детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), 

город (село) и страну, в которых живёт. Имеет представление об основных источниках опасности 

в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые 

животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со 

взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о 

некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить на 

клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь - низкий регистр), простейших 

характерах музыки (весёлая - грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно 

интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, проводить 

линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на носках; высоко поднимая колени; 

перешагивая через предметы (высотой 5-10 см); змейкой между предметами за ведущим; 

догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать по 

кругу, по дорожке, обегать предметы; 

прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на 

одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной 

рукой; одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; одновременно двумя 
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ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними 

линиями равно длине шага ребёнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую 

скамейку; влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги 

(высотой 50-60 см); 

бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); катать 

и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15-20 см) двумя 

руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6-8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой 

рукой; попадать мячом (диаметром 6-8-12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной 

рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой 

в вертикальную цель (наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 

м; 

кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола 

мяч (диаметром 15-20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз 

подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому 

буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с. на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога 

согнута в колене перед собой; 

кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; кататься на 

трёхколесном велосипеде. 

 

5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, 

родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и т.д.). Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, 

разрезать, насыпать и т. д.).  

Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые 

категории (одежда, мебель, посуда).  

Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок.  

Активно включается в игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по 

предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для игр. 

Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, 

кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. К переживающему отрицательные эмоции 

сверстнику привлекает внимание взрослых. 

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной 

речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и 

сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения стихотворений 

наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется 

взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, 

вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании совместного 

(коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. 

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует 
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элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом 

общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет 

элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к 

нему. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это 

для него интересно или эмоционально значимо. 

Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность - щедрость, 

взаимовыручка - себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не 

использует работу сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее 

место. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения. Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) 

и следует им при напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет 

правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, 

не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). Пытается 

объяснить другому необходимость действовать определённым образом в потенциально опасной 

ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные 

действия, применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, словесные 

описания и пр.).  

Осуществляет перенос приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, 

перенос известных способов в новые ситуации.  

Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать 

действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за 

помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 

Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и цифрами в 

пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах 

известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства 

(углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет расположение 

предметов относительно друг друга и направления движения от себя или из заданной точки.  

Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, 

определяет их последовательность. 

Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет 

представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной национальности, 

флаге государства, о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку 

результат, мотивы труда). 

Имеет представление о повадках и приспособительных особенностях животных и растений 

к среде обитания. 

Имеет представление о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека. 

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что 

можно пользоваться разными средствами (голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для 

создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и т. п.  
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Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по 

темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т.п. 

Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и 

морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. 

Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в процессе 

освоения языка. 

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. 

Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, 

слаженностью). Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним видом и 

внешним видом других детей, помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно 

откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, одевается 

и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность (складывает и вешает 

одежду, с помощью взрослого приводит одежду, обувь в порядок - чистит, сушит и т. п.). 

Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, 

ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении 

здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о 

необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, 

закаливании, занятиях спортом.  

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом 

вперёд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы 

(высотой 10-15 см), змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком 

приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за 

другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; бегать со 

сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами 

самостоятельно, челночным бегом; прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь; на одной ноге 

(правой и левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; 

вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную 

друг к другу, одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), 

расстояние между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно 

двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с 

разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 

см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на 

другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, 

ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги 

(высотой 50-60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1-1,5 м); подбрасывать мяч 

(диаметром 12-15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз 

подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с 

расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи 

(диаметром 6-8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в 

вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40х40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной 

(удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и 

левой) не менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не 

менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с 
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закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); 

ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через 

скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты 

и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; поворачиваться на месте 

переступающими шагами. 

 

6 лет 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт вопросы 

морального содержания.  

Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением, 

произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, биографиям авторов, 

историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, слушательские предпочтения, 

высказывает их.  

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства.  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?).  

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из которого 

сделан предмет, способы его использования и т.д.), обследовательские действия (погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.).  

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда).  

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 

преобразовывает их. Использует формы умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных 

высказываний), социальное экспериментирование, направленное на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах.  

Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной 

целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с 

практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с 

опорой на известные способы конструирования из любого материала.  

Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на 

воображаемые представления о предмете. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения в 

пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового ряда.  

Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определяет результаты измерения.  

Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть - 

целое, равенство - неравенство.  

Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства.  

Определяет относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует временные ориентировки, 

определяет относительность временных характеристик. 

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами 
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и т.п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные 

слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные 

успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в 

России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны 

партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на 

успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со 

взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Для 

разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым.  

Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности.  

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать 

правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность как 

исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других участников. 

Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше 

предъявляли к нему взрослые. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах 

деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует 

промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без 

напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 

перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

пользоваться огнём в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой 

перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При 

решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для других 

людей.  

Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 

додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, 

повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; разворачивать 

игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных произведений.  

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет 

самостоятельность в исследовательской деятельности.  

Решает задачи на упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала по 

высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить 

интеллектуальные задачи.  

Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных 

ситуациях. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, 

его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках. 
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Имеет представление о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах 

труда, его общественной и государственной значимости, первоначальные представления о труде 

как экономической категории. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный 

ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды 

искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, передают 

разные настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой 

(оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), сохранения 

здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного 

поведения на улицах города, в природе и помещении и др.  

Знает несколько стихотворений, песен наизусть.  

Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства.  

Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, 

название государства, его символы (флаг, герб).  

Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их 

населении, природе планеты и др. 

Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные 

(пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в родительном 

падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в 

общении, при пересказе литературных текстов.  

Производит звуковой анализ простых трёхзвуковых слов, определяя место звука в слове, 

гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка.  

Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью 

взрослых.  

В ходе общения использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, 

владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой 

(расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья 

(здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно 

болит (какая часть тела, орган).  

Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. 

Выбирает одежду и обувь, соответствующих погоде. 

Может: 

ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, 

назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; 

высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека;  

бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между 

предметами; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м 3);  

прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в 

длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32-45 

см), лежащие на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через 

две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; спрыгивать на мат со 
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скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; 

лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической 

лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на разных 

уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с 

опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40-50-60 

см) разными способами; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

подбрасывать мяч (диаметром 6-8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, 

не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте 

не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 

6-8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25х25 см) с 

расстояния 1,5 м, высота центра мишени - 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать 

двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, 

кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м);  

прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между 

предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута 

и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; 

приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; 

ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и 

высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, 

вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную 

скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; 

кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, 

на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

 

7 лет 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликт. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
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интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

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

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО воспитателей проводится оценка индивидуального развития 

детей с нарушениями зрения в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

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);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих коррекционно-образовательных задач: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с 

ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для обеспечения эффективности мониторинга становиться необходимым выполнение ряда 

требований: полнота, адекватность, объективность, точность, доступность, своевременность, 

непрерывность, структурированность.                     

Этапы мониторинга: 

Первый этап осуществляется педагогами: наблюдение за развитием ребёнка. 

Второй этап осуществляется администрацией детского сада. 

Источниками информации являются: ребёнок, группа детей, родители, педагоги – 

специалисты, другие взрослые. 

Методы сбора информации: 

- наблюдения, ответы детей 

- индивидуальные и групповые   

- продукты детской деятельности 

- беседы с родителями, педагогами – специалистами 

- письменные опросы, анкетирование родителей, педагогов. 

Компоненты мониторинга: 

- медицинский 

- психологический 

- педагогический 
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Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

 

Объект и содержание мониторинга: Диагностичес- 

кий 

инструмента-

рий 

Форма, 

метод 

Периодич- 

ность 

Субъекты 

монито-

ринга 

1. Степень освоения ребенком 

образовательной программы, его 

образовательные достижения: 

 

- показатели развития игровой 

деятельности 

- показатели развития 

коммуникативной деятельности 

- показатели развития изобразительной 

деятельности 

- показатели развития конструктивной 

деятельности 

 - показатели развития двигательной 

деятельности 

- показатели развития познавательно – 

исследовательской деятельности 

- показатели восприятия 

художественной литературы и 

фольклора 

- показатели развития трудовой 

деятельности 

- показатели развития музыкальной 

деятельности 

 

  

 

 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

«Комплексная 

диагностика 

освоения 

программы» 

(диагностически

й журнал по 

общей ред. Н.Б. 

Вершининой) 

 

 

 

 

Продукты 

детской 

деятельно-

сти 

Наблюде-

ние 

Диагности-

ческие 

задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

(октябрь, 

май) 

воспитате-

ли,  муз. 

руководи-

тели, педа- 

гог- психо-

лог, инст-

руктор по 

физическо

й культуре, 

родители 
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2.Степень готовности ребенка к 

школьному обучению 

- Восприятие и общая 

осведомлённость 

- Внимание 

- Память 

- Мышление 

- Воображение 

- Тревожность 

- Интеллектуальные способности 

- Самооценка 

- Мотивационная готовность 

А. Л. Венгер 

«Мотивационная 

готовность 

выпускников к 

школьному 

обучению 

(внутренняя 

позиция 

школьника)»,  

С. А. Банкова 

«Степень пси-

хосоциальной 

зрелости», 

Керн - Йерасек 

«Уровень об-

щей готовности 

к школе»,  

Д.Б. Эльконин 

«Графический 

диктант»  

Ю.А. Афонькина  

«Психологичес-

кая диагностика 

готовности к 

обучению детей 

5-7 лет» (диагно-

стический 

журнал) 

тесты, 

графичес-

кий 

диктант, 

беседы 

2 раза в год 

(январь-май) 

педагог-

психолог 

 

 

II. Содержательный компонент Программы 
В основе построения содержательного компонента адаптированной основной образова-

тельной программы (обязательной и вариативной части) лежит выбор и сочетание об-

разовательных программ дошкольного образования федерального уровня. Основанием для отбора 

программно-методического комплекса являются основные положения, отраженные в Конституции 

РФ, Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования и других нормативно-правовых документах. 

 

2.1 Обязательная часть 

2.1.1. Описание программно-методического комплекса обязательной части 
В отсутствии реестра примерных образовательных программ дошкольного образования, 

рекомендованных МО РФ, содержательный компонент обязательной части Программы составлен 

на основе проекта примерной образовательной программы «От рождения до школы», под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2015. Проект опубликован 

на сайте ФИРО Минобрнауки РФ в рамках общественного обсуждения примерных 

образовательных программ дошкольного образования. Так как педагоги группы используют 

содержание данной программы для возрастного периода   4-7 лет. 

С целью адаптации основной образовательной программы дошкольного образования к 

детям с нарушениями зрения содержание обязательной части Программы дополнено 

коррекционным аспектом, выстроенным в соответствии со следующими коррекционными 

программами: 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной. М., 2003. 
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2. «Устранение общего недоразвития речи у детей», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2010. 

Такой отбор образовательных программ в полной мере обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с нарушением зрения, способствует удовлетворению его интересов и склон-

ностей, а также дает возможность осуществлять лечебно-коррекционные мероприятия. 

Основой построения коррекционного аспекта содержания обязательной части Программы 

является образовательная программа – «Программы специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. 

Плаксиной, которая создана на основе общедидактических и тифлопедагогических принципов, 

обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и успешную подготовку к 

обучению в школе. 

Содержание данной программы предусматривает обучение и воспитание детей с нару-

шением зрения в детском саду, реализацию общеразвивающих и коррекционных задач в разно- 

образных специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным 

условием реализации содержания программы является комплексный подход к организации 

коррекционно-воспитательной работы. 

В указанной программе обозначены как общеобразовательные занятия, так и 

коррекционные, т. к. одновременно с общеобразовательным процессом в группе осуществляется 

коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений в психофизическом развитии 

детей с патологией зрения. Программа включает два основных раздела: 

«Программы детского сада» 
- Развитие речи; 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Ознакомление с окружающим миром; 

- Изобразительное искусство; 

- Физическое воспитание; 

- Трудовое обучение; 

- Игра 

«Коррекционная работа в детском саду» 
- Развитие зрительного восприятия; 

- Коррекция нарушений речи; 

- Развитие осязания и мелкой моторики; 

- Ориентировка в пространстве; 

- Социально - бытовая ориентировка; 

Программы рассчитаны на 4 года обучения (каждый год расписан по разделам, в которых 

обозначены задачи), рекомендованы Министерством образования Российской Федерации (2003 

г.). 

Кроме того, в специальных (коррекционных) программах отсутствует раздел «Музы-

кальное воспитание», не в полной мере раскрыто содержание образования по разделу «Нрав-

ственное воспитание», «Культурно-гигиенические навыки». 

Сочетание выше перечисленных программных документов обусловлено необходимостью 

компенсирования отсутствующих или представленных не в полном объеме образовательных 

разделов, а также потребностью изменения содержаний имеющихся разделов, приведения их в 

соответствие требованиям ФГОС ДО и реализации в полной мере приоритетных направлений 

ДОУ. 

Компонент парциального содержания образования в группе для детей с нарушением зрения 

представлен также программой «Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., М., 2003. Ее цель - воспитание у детей правильной, четкой, 

умеренно грамотной выразительной речи с соответствующим возрасту словарным запасом и 

уровнем развития связной речи, путем применения, наряду с общепринятыми, специальных 

логопедических методов и приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие 

активной сознательной деятельности детей в области речевых фактов. 

Коррекционная работа по программе «Программа обучения и воспитания детей с общим 
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недоразвитием речи» строится с учетом особенностей психической деятельности детей с 

нарушением зрения - обучение детей органически связано с воспитанием у них зрительного и 

слухового внимания, памяти, умения управлять собой и другими качествами, которые должны 

быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с нарушениями зрения 
Содержание адаптированной основной образовательной программы направлено на 

обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей с нарушениями зрения в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями зрения — создание условий обогащения социального 

опыта ребенка с нарушением зрения и гармоничного включения его в коллектив сверстников. 

Учитывая это, реализация каждой из образовательных областей имеет свои особенности. 

 

Особенности содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное   развитие» 

 

Основная цель при реализации данной области – овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с нарушениями зрения в общественную жизнь. 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, со-

циуме, природе. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития детей с нарушениями зрения: 
- формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для вы 

страивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 

к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адек 

ватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятель 

ности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с нарушениями зрения 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка 
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детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми 

общественного опыта осуществляется при системном формировании детской деятельности. 

При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к   

социальным      формам      подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.   На   основе 

взаимодействия со   сверстниками развиваются   и   собственные позиции, оценки, что   дает   воз-

можность ребенку с ОВЗ адаптироваться в коллективе сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с нарушениями зрения в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаи- 

мопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в   процессе   хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений является повседневной   и 

органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. Развитие игровой 

деятельности проходит через различные виды игр. Воспитатели при организации деятельности с 

детьми используют классификацию детских игр Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой; применяют 

игры в непосредственно-образовательной деятельности, совместной деятельности, создают 

условия для самостоятельной деятельности детей. 

При организации и руководстве игрой педагогами используются следующие принципы и 

методы (по М.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой): 

Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с детьми. 

Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смыла партнерам.   

Классификация игр детей дошкольного возраста  
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе взрослого 

Народные игры 
 

Игры-экспериментирования 
- Игры с природными объектами 

- Игры с игрушками 

- Игры с животными  

 

Обучающие игры 
- Сюжетно-дидактические 

- Подвижные 

- Музыкально-дидактические 

- Учебные  

Обрядовые игры 
- Семейные 

- Сезонные 

 - Культовые 

Сюжетные самодеятельные 

игры 
- Сюжетно–отобразительные  

- Сюжетно-ролевые 

- Режиссерские 

- Театрализованные 

Сюжетные самодеятельные 

игры 
- Сюжетно–отобразительные  

- Сюжетно-ролевые 

- Режиссерские 

- Театрализованные 

Тренинговые игры 
- Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 

- Адаптивные  

 

  Досуговые игры 
- Игрища 

- Тихие игры 

- Игры-забавы  
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Комплексный метод руководства игрой (по Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): 

 

1. Обеспечение педагогических условий развития игры: 

- Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

- Передача игровой культуры ребенку (обучающие, досуговые, народные игры) 

2. Педагогическая поддержка самодеятельных игр: 

- Развивающая предметно-игровая среда 

- Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры: 

 

1. Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

2. Характерная черта – самостоятельность детей 

3. Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 

4. Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают  

В работе по формированию социальных умений у детей с нарушениями зрения созданы 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; 

развития представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

 

Предпосылки сюжетно - ролевой игры 

 

Первый этап – ознакомительная игра: Взрослый организует предметно - игровую 

деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

Второй этап – отобразительная игра: Действия ребёнка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определённого эффекта 

Третий этап – сюжетно-отобразительная игра: Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни.  

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно - ролевой игре (А.П. Усова) 

 

Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других детей 

Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во взаимодействие с другими 

детьми, но и не мешает им играть. 

Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии 

со своей игровой целью. 

Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какое-то время подчиняет 

свои действия общему замыслу. 

Уровень длительного общения, на котором наступает взаимодействие на основе интереса 

к содержанию игры. 

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий. 

 

Компоненты сюжетно - ролевой игры 

 

Сюжет игры - Сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определённых действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

Содержание игры -  То, что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и 

общественной деятельности. 

Роль - Игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже  
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Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодар-

ность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными принадлежностями 

(бумага, твердое мыло, салфетка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функ-

циональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; 

хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пугови-

цами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать 

опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач в группе организован режим дня с чередованием различных видов 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Дети с нарушениями зрения могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагоги «проигрывают» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятельное 

принятие решений. 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, выра-

батывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ 

поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

 

Содержание работы по обучению детей с нарушениями зрения элементарным трудо-

вым навыкам: 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 

простейшими инструментами, такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно - бытового труда и труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания ува-

жения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

- обучение уходу за растениями, животными; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, исполь-

зование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление 

поделок из коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умений применять поделки в игре. 

 

Виды труда: 

 

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  

- Ознакомление с трудом взрослых  

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность)  

- Труд в природе  

- Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу - ровеснику, младшему 

ребенку)  
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Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 
- Простые и сложные 

- Эпизодические и длительные 

- Коллективные и индивидуальные  

Дежурство (не более 20 минут): 
- Формирование общественно-значимого мотива 

- Нравственный, этический аспект 

Коллективный труд (не более 35-40 минут)  

 

Типы организации труда детей 

 

- Индивидуальный труд 

- Труд рядом  

- Коллективный труд: 

- общий труд  

- совместный труд  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с нарушениями зре-

ния учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. 

При организации обучения детей с нарушениями зрения элементарным трудовым навы-

кам педагоги используют следующие группы методов: 

 

Первая группа методов:  

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Вторая группа методов: 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

решение маленьких логических задач, 

загадок 

приучение к положительным формам 

общественного поведения 

приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

показ действий 

беседы на этические темы пример взрослого и детей 

чтение художественной литературы целенаправленное наблюдение 

рассматривание иллюстраций организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

рассказывание или рассматривание картин, 

иллюстраций 

разыгрывание коммуникативных ситуаций 

просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

создание контрольных педагогических 

ситуаций 

задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

 

придумывание сказок  

 

Содержание работы по патриотическому воспитанию детей с нарушением зрения 

включает в себя следующие, общепринятые в дошкольной педагогике, компоненты: 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально – 

побудительный 

(эмоционально-положитель- 

ные чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности 
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- О культуре народа, его 

традициях, творчестве 

- О природе родного края и 

страны и деятельности 

человека в природе 

- Об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц, памятниках 

- О символике родного 

города и страны (герб, гимн, 

флаг)  

- Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

- Интерес к жизни родного 

города и страны 

- Гордость за достижения 

своей страны 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку 

- Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное участие 

в труде  

- Труд 

- Игра 

- Продуктивная 

деятельность 

- Музыкальная 

деятельность 

- Познавательная 

деятельность  

 

 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникатив-

ные ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объ-

ектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств об-

щения. 

Для детей с нарушениями зрения образовательную работу простраивают на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом проводят на доступном детям уровне. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, 

является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели группы, специалисты (логопед, психолог), родители, другие взрослые и 

сверстники. 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье 
Непосредственно   

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

 

 

 

Занятия  

Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение худ. литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры со сверстниками 

–         сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные,  

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное  со 

сверстниками  

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками продук-

тивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии,     путе-

шествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа  

Объяснение 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание  иллю-

страций  

Тренинги  

Викторины, КВН  

Моделирование 

Тренинги 

Игры – подвижные, ди-

дактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

  

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к:  

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому,  

– проявлению заботливого отношения к 

природе. Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 
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Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание  

Обучение  

Напоминание  

Беседы 

Разыгрывание   игровых   

ситуаций 

Упражнение, 

объяснение 

Наблюдение, 

поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание ил-

люстраций о труде 

взрослых, просмотр 

видеофильмов 

Тематические      

праздники       и 

развлечения,   

экскурсии,   про-

дуктивная 

деятельность 

Игры – сюжетно-ролевые,        

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  дея-

тельность 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр видео-

фильмов, диа-

фильмов 

 

Особенности содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова-

ние 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как, общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Основная цель при реализации данной области — формирование у дошкольников с 

нарушениями зрения познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение, 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Компоненты «Познавательного развития»: 

1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление 

наглядно-действенное и наглядно-образное) и мыслительные операции (анализ, синтез, обоб-

щение, классификация, сравнение). 

2. Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира) и 

источники информации (материальные носители, в которых люди отражают, фиксируют, 

собирают и сохраняют опыт и достижения своего исторического развития). 

3. Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт человека, который скла-

дывается из отдельных эмоциональных реакций на отдельные объекты, предметы, явления и 

события нашего мира). Познавательные процессы окружающей действительности детей с 

нарушениями зрения обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Задачи познавательного развития детей с нарушениями зрения: 
• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
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• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает следующие основные 

направления: 

− развитие сенсорной культуры 

− развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

− формирование элементарных математических представлений 

− формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с нарушениями зрения развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении   в пространстве   и времени. 

Сенсорное развитие предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному развитию, по-

этому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование специальной рельефной наглядности, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

зрительные нарушения у детей, степень их тяжести. 

 

формы работы по познавательному развитию: 

 

1. Сюжетная игра 

2. Рассматривание 

3. Наблюдение 

4. Игра-экспериментирование 

5. Конструирование 

6. Исследовательская деятельность 

7. Развивающая игра 

8. Интегративная деятельность 

9. Экскурсии 

10. Ситуативный разговор 

11. Рассказ 

12. Беседа  

13. Проблемная ситуация 

14. Проектная деятельность 

15. Создание коллекций 

 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста предполагают: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- 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 
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покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве; 

- представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Учитывая быструю утомляемость детей с нарушениями зрения, образовательную дея-

тельность планируют на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы педагоги применяют различные формы поощрения дошкольников, 

которым   особенно трудно выполнять задания. 

 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития дошкольников: 

 

1. Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания.  

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

4. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей 

со сверстниками. 

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог - дети”, “дети - дети” 

 5.1. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность  

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя -

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

5.2. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности. 

 5.3. Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности направленно: 

- на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета; 

- развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; 

- развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, экологическое воспитание дошкольников. 

 

Экспериментирование как методическая система экологического воспитания 

дошкольников: 

- Наблюдение – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать 

знания 

- Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

- Опыты: демонстрационные (показ воспитателя), лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

                опыт-доказательство и опыт-исследование  

                кратковременные и долгосрочные 
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Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами   и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении детей воспитатели опираются на сохранные анализаторы, используя 

принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления обогащают в 

процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических представ-

лений воспитатели продумывают объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

 

− формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 

− использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

− стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

− возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений: 

− обучение в повседневных бытовых ситуациях  

− демонстрационные опыты  

− сенсорные праздники на основе народного календаря  

− театрализация с математическим содержанием (на этапе объяснения или повторения и 

закрепления)  

− коллективное занятие  

− занятия с четкими правилами  

− беседы гуманитарной направленности по истории математики  

− самостоятельная деятельность детей в развивающей среде  

 

Формы и приемы организации   образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Показ 

Экскурсии, наблюдение 

Беседа, занятия  

Опыты,  

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной        

полифункциональной  

интерактивной среды 

Игровые занятия с ис-

пользованием полифунк- 

ционального   игрового                

оборудования, сенсорной 

комнаты  

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная, продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра- 

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей 

и схем  

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные игры 

Тематическая прогулка 

Конкурсы КВН 

Трудовая деятельность 

Тематические     выстав-

ки  

 

Игры –  развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Игры- 

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практичес-  

кую деятельность:   

предметную, продуктив- 

ную, игровую  

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятель- 

ность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видео-

фильмов  

Прогулки 

Домашнее экспери-

ментирование Уход   

за животными и 

растениями 

Совместное конструк- 

тивное творчество 

Коллекционирова-

ние 

Интеллектуальные 

игры 

 

Особенности содержания образовательной области «Речевое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Речевое развитие» включает владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи развития детей с нарушениями зрения: 
- формирование структурных компонентов системы языка (фонетического, лексического, 

грамматического); 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной 

речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, 

падежам), синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

словообразование. 

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь 
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(рассказывание). 

5. Формирование элементарного освоения элементарного освоения явлений языка и речи: 

различение звуков звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

У детей с нарушениями зрительного анализатора проявляется своеобразие речевого раз-

вития, выражающееся в более замедленном темпе её поэтапного становления, ограничении 

возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом и 

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

уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной деятельности. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию интереса к художественному слову у 

детей с нарушениями зрения: 

 

- ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

- в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержа-

ния, но и на уровне зрительного ряда; 

- создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.; 

- отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного чтения без принуждения. 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 

− Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) 

− Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинкам) 

Словесные: 

− Чтение и рассказывание художественных произведений 

− Заучивание наизусть 

− Пересказ 

− Обобщенная беседа 

− Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: 

− Дидактические игры 

− Игры-драматизации 

− Инсценировки 

− Дидактические упражнения 

− Хороводные игры 

 

Средства развития речи 

− общение взрослых и детей 

− языковая среда 

− обучение родной речи на занятиях 

− художественная литература 

− изобразительное искусство, музыка, театр 

− занятия по другим разделам программы 
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Формы, приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 
 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками Обучающие 

игры с ис- 

пользованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм (по- 

тешки, прибаутки) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии активизирую- 

щего общения 

Имитативные упражне- 

ния,  

Коммуникативные тре- 

нинги 

Совместная продукти- 

вная деятельность 

Экскурсии  

Проектная 

деятельность 

Настольно-печатные, 

дидактические игры 

Разучивание 

стихотворений 

 Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и обыг- 

рывание проблемных 

ситуаций 

Работа по: 

- обучению пересказу с 

опорой  на  вопросы  

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об  игрушке  с опорой 

на речевые схемы 

-обучению пересказу  

по серии сюжетных  

картинок  

Речевое стимулирование 

Объяснение, обсуждение, 

напоминание 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные, пальчико- 

вые игры 

Пример использования 

образцов коммуника- 

тивных кодов взрослого 

Тематические досуги 

Эвристическая беседа 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы 

Беседа Рассказ Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники  

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Коллективный монолог 

с использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, ложках 

и т.д.) 

Игра-драматизация 

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные, 

настольно-печатные 

игры 

Совместная продуктив- 

ная и игровая 

деятельность 

Игровая деятельность 

Рассматривание          ил-

люстраций 

Театрализованная     де-

ятельность Игры-

драматизации, игры-

инсценировки Беседы 

Словотворчество  

Речевые игры 

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов 

Чтение, рассматрива- 

ние иллюстраций 

Игры-драматизации 

Совместные проекты 

Разучивание скорого- 

ворок, чистоговорок 

Посещение театра, 

музея, выставок  

Беседы  

Рассказы  

Чтение 

Прослушивание аудио-

записей 
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-обучению   пересказу  

по картине 

-обучению             

пересказу литературного     

произведения 

(коллективное  

рассказывание) 

Показ  настольного  

театра,  работа с     

фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение    

художественной и    

познавательной    лите-

ратуры Рассказ 

Пересказ Экскурсии 

Беседа Объяснения 

Творческие задания 

Литературные     

викторины 

 

Особенности содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Основная цель — формирование у детей с нарушениями зрения эстетического отноше-

ния к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализа-

ция которых стимулирует развитие у детей с нарушениями зрения сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения   выражать   в художественных образах свои 

творческие способности. 
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Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

 

«Художественное творчество» «Музыкальная деятельность» 

Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

Занятия лепкой способствуют развитию мелкой 

моторики рук, развивают точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструк-

тивных возможностей, формированию пред-

ставлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие 

манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения 

ребенка и его интеллектуальных и речевых 

возможностей, педагоги подбирают разнопла-

новый инструментарий, максимально удобный 

для использования (величина, форма, объем-

ность, цвет, контрастность), продумывать спо-

собы предъявления материала (показ, исполь-

зование табличек с текстом заданий или назва-

ний предметов, словесно-жестовая форма объ-

яснений, словесное устное объяснение); под-

бирать соответствующие формы инструкций. 

Основная цель — слушание детьми музыки, 

пение, выполнение музыкально-ритмических 

движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах.  

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по 

степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или  иных функций, 

следовательно, необходимо уделять внимание  

способам предъявления звучания музыкальных 

инструментов, танцевальных движений, музы-

кальных инструментов для игры на них. 

 

 

Конструирование, согласно ФГОС ДО, отнесено к образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

Виды детского конструирования:  
Творческое (создание замысла) и техническое (воплощение замысла) 

− Из строительного материала 

− Из бумаги 

− Из природного материала 

− Из деталей конструктора 

− Из крупногабаритных модулей 

 

Формы организации обучения конструированию: 

− Конструирование по модели 

− Конструирование по замыслу 

− Конструирование по условиям 

− Конструирование по теме 

− Конструирование по образцу 

− Каркасное конструирование 

− Конструирование по схемам 
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Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно   

образовательная 

деятельность 

Образовательная   дея-

тельность в режимных 

моментах 

  

Занятие 

Дидактические игры 

Наблюдение, беседа 

Рассматривание Чтение 

Обыгрывание  незавершен- 

ного рисунка 

Коллективная работа 

Создание условий для 

выбора  

Опытно-эксперимен- 

тальная деятельность 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание Беседа 

Рассматривание   интерьера 

Проблемные ситуации 

Обсуждение  

Проектная деятельность, 

дизайн  

Занимательные показы 

Инд/ работа Тематические 

праздники и развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирова- 

ние с материалами 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии Чтение  

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные      

сказки, инструменталь- 

ная музыка)  

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактичес-

кая игра Театрализованная  

деятельность 

Рассматривание иллю-

страций  в детских книгах,      

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике 

во время умывания в 

сюжетно-ролевых играх 

в компьютерных играх 

перед дневным сном при 

пробуждении Музыкально-

дидактическая игра Инд/ 

работа Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

детских музыкальных 

фильмов 

Игры в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на     

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших      

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца, 

импровизация на 

инструментах 

Муз/дидактические 

игры, игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др., 

детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр иллюстра-

ций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофиль- 

мов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 
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Особенности содержания образовательной области «Физическое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной области «Физическое развитие» 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с нарушениями зрения – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

В режиме дня предусмотрены занятия физкультурой в зале и на прогулке, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные климатические 

условия. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи.  

Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической 

культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Направления физического развития: 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  
- связанной с выполнением упражнений 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития 

Дидактические:  
- Систематичность и последовательность  
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- Развивающее обучение 

- Доступность 

- Воспитывающее обучение 

- Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

- Сознательность и активность ребенка 

- Наглядность  

 

Специальные 
- непрерывность 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий 

- цикличность  

 

Гигиенические  
- Сбалансированность нагрузок  

- Рациональность чередования   деятельности и отдыха 

- Возрастная адекватность 

- Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

- Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

Средства физического развития 
- Двигательная активность, занятия физкультурой  

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  

- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Методы физического развития 

Наглядный 

- Наглядно-зрительные прие-

мы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имита-

ция, зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесный 

- Объяснения, пояснения, 

указания 

- Подача команд, распоряже-

ний, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

- Словесная инструкция 

 

Практический 

- Повторение 

упражнений без 

изменения и с измене-

ниями 

- Проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье 

Непосредственно   

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические,  

-классические, 

 -тренирующие,  

– на тренажерах,  

– на улице, 

 -походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами,  

– без предметов, 

 -сюжетные, -

имитационные.  

Игры с  элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Индивидуальная работа с 

детьми. Игровые 

упражнения, ситуации. 

Утренняя гимнастика:  

-классическая, игровая,  

-полоса препятствий,  

-музыкально-ритмическая, 

Физкультминутки.  

Динамические паузы.  

Подвижные игры.  

Проблемные ситуации.  

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневн/сна: 

- оздоровительная,  

- коррекционная,  

-полоса препятствий.  

Упражнения:  

– корригирующие  

-классические,  

– коррекционные. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Совместные    игры. 

Походы. 

Занятия в спортивных 

секциях. Посещение  

бассейна. 

Занятия-

развлечения 

Занятия 

Объяснение, показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример  

Иллюстративный материал  

Досуг, театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры Подвижные 

игры 

Беседа 

Совместные  игры 

Чтение художественных 

произведений 

 

2.1.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
В соответствии с ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста 4 - 7 лет ведущими видами деятельности являются: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

При определении структуры образовательного процесса мы опираемся на положения 
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концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем - в совместной деятельности со 

сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. 

Эльконина о том, что специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение 

является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности. 

В образовательный процесс включены следующие компоненты: 
- непосредственно   образовательная деятельность (использование термина  

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

- Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии ор-

ганизации рабочего пространства). 

- Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения ху-

дожественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в  

семье 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

Деятельность в 

режимных мо-

ментах 

 

 

 

 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение про-

блемных ситуаций, про-

ектная деятельность   и 

др. 

Решение образова-

тельных задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность ре-

бенка в разнооб-

разной, гибко ме-

няющейся пред-

метно- 

развивающей   и 

игровой среде 

Решение образова-

тельных задач в 

семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоя-

тельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, ре-

жимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 
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сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью формирования 

у детей положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности тру-

диться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружа-

ющим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйствен-

но-бытовой труд, труд в природе. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направле-

ний присутствуют. 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, лего-конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эсте-

тической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыра-

жении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать му-

зыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, пе-

сенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на формирование у 

них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: фор-

мирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся 

быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регла-

ментом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и согла-

совывается с Управлением образования. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН. 

В апреле – мае проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

 

Модели образовательного процесса 
При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны 

комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения образовательного процесса: 

ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации образовательных содержаний 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем на учебный год определяется педагогическим коллективом и это придает си-

стематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие тре-

бования к общей культуре, творческому и педагогическому потенциалу педагогов групп, так как 
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отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает дидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.). 

Определены   темообразующие   факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники); 

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое вос-

питатель читает детям; 

— события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызы-

вающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»); 

— события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие 

к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться педагогами для гибкого проектирования це-

лостного образовательного процесса. 

Помимо обязательной части, в Календарь включена дополнительная часть, отражающая 

специфику ДОУ. 

 

План-график дидактических тем (праздников, событий, проектов и т.д.)  

на 2014/15 учебный год: 

 

Неделя Образовательное событие Неделя Образовательное 

событие 

1 неделя:  

01.09-05.09 

День Знаний. «Внимание, дети!» 1 неделя:  

12.01-16.01 

«Прощание с ёлочкой» - 

развлечение 

2 неделя:  

08.09-12.09 

Тематическая выставка «Подарки 

осени» 

2 неделя:  

19.01-23.01 

«Кудесники из Теремка» 

(выставка детского 

творчества)  

Тематическое занятие 

«Зимние виды спорта» 

(18 января 

международный день 

зимних видов спорта) 

3 неделя:  

15.09-19.09 

Праздник «Осенние мотивы» 3 неделя:  

26.01-30.01 

Спортивные состязания 

«Здравиада» 

4 неделя:  

22.09-26.09 

Неделя игры и игрушки. День 

воспитателя. 

4 неделя:  

02.02-06.02 

Выставка детского 

творчества «Зимняя 

сказка»  

5 неделя:  

29.09-03.10 

Тематическая неделя «Моя семья»  5 неделя:  

09.02-13.02 

Тематическая неделя 

«Сказка ложь, да в ней 

намёк» 

6 неделя:  

06.10-10.10 

Тематические занятия «Все работы 

хороши, выбирай любую» 

(всемирный день почты) 

6 неделя:  

16.02-20.02 

Тематические занятия 

«Масленичная неделя» 

(традиции Руси) 

«Защитники Отечества» 

- музыкально-

спортивный праздник  
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7 неделя:  

13.10-17.10 

Тематическая неделя «Дом, в 

котором я живу». 

7 неделя:  

23.02-27.02 

 Тематические экскурсии 

в музейно-выставочный 

центр, библиотечно-

информационный центр 

(по плану) 

8 неделя:  

20.10-24.10 

 «Сказки и игры народов Ханты» - 

игровые занятия (БИЦ) 

8 неделя: 

 02.03-06.03 

Праздник «Песенка 

весны» (8 марта).  

9 неделя:  

27.10-31.10 

Выставка детского рисунка «Я, ты, 

он, она – вместе целая страна!»  (ко 

Дню народного единства) 

9 неделя:  

10.03-13.03 

Тематическая неделя 

«Азбука здоровья» 

10 неделя: 

05.11-07.11 

Путешествие по городам Югры (моя 

малая Родина) 

10 неделя: 

16.03-20.03 

Тематическая неделя 

«Веселый язычок»  

Тематическое занятие 

«Земля – наш общий 

дом»  (20 марта день 

Земли) 

11 неделя: 

10.11-14.11 

Тематическая неделя «В стране 

Детства» 

11 неделя: 

23.03-27.03 

 «Скоро сказка 

сказывается, да не скоро 

дело делается» 

(театрализованная 

деятельность) 

Тематические экскурсии 

в библиотечно-

информационный центр 

(Неделя детской и 

юношеской книги) 

12 неделя:  

17.11-21.11 

Спортивные состязания «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» 

12 неделя: 

30.03-03.04 

 «Книжкина неделя» (2 

апреля международный 

день детской книги) 

13 неделя:  

24.11-28.11 

«День матери России» - праздник  13 неделя: 

06.04-10.04 

«Малая олимпиада» (7 

апреля всемирный день 

здоровья) 

14 неделя:  

01.12-05.12 

Тематические занятия «Права 

ребенка»  

14 неделя: 

13.04-17.04 

Тематические занятия 

«Зелёная служба» 

(экологическое 

воспитание) 

15 неделя:  

08.12-12.12 

Тематические экскурсии в музейно-

выставочный центр (по плану) 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки (изготовление ёлочных 

украшений, оформление 

новогоднего зала, групп» 

15 неделя: 

20.04-24.04 

Международный день 

Земли 22 апреля – 

тематическая неделя. 

Лангепасская капель 

(городской конкурс по 

графику) 

16 неделя:  

15.12-19.12 

Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки (изготовление ёлочных 

украшений, оформление 

новогоднего зала, групп» 

16 неделя: 

27.04-01.05 

Акция «Салют Победе!» 

(изготовление памятных 

значков и поздравление 

жителей 6 микрорайона) 

17 неделя: 

22.12-26.12 

Новогодние утренники (по графику) 17 неделя: 

05.05-08.05 

Тематические занятия 

«Мы помним и 

гордимся» (к 70-летию 

победы в Великой 

Отечественной войне) 

Примечание: с 05 мая по 11 мая 2015 года участие 18 неделя: «Знатоки природы» 
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в городских мероприятиях, посвященных 

празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель – спартакиада дошкольников по 

отдельному графику 

12.05-15.05 (тематическая неделя) 

19 неделя: 

18.05-22.05 

Тематические экскурсии 

в музейно-выставочный 

центр (по плану -18 мая 

международный день 

музеев) 

20 неделя: 

25.05-29.05 

«Хоровод дружбы» 

(выпускной бал) 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 
Основной целью физкультурно-оздоровительной работы для детей с нарушением зрения 

является оздоровление ребенка, физическое развитие и совершенствование техники движений, а 

также воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: 

— создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 

развития детей, 

— медицинский контроль и профилактика заболеваемости, 

— включение здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс, 

— обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям и методам коррекционного воз-

действия на развитие зрительных функций и общее психомоторное развитие ребенка, 

— специально организованная работа по физическому воспитанию, формированию двига-

тельных навыков, воспитание интереса к различным доступным ребенку видам двигательной 

деятельности. 

Наряду с общими задачами физического воспитания в группе решаются специальные 

задачи с учётом развития познавательной деятельности детей и предшествующего двигательного 

опыта: 

— коррекция и компенсация недостатков физического развития; 

— воспитание самостоятельной двигательной деятельности, преодоление неуверенности     в 

своих силах. 

Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы предполагает 

осуществление деятельности по следующим направлениям: 

- мониторинг состояния здоровья и физического развития дошкольников; 

- проведение лечебно-восстановительных, профилактических мероприятий; 

- осуществление образовательной и коррекционной работы с дошкольниками  

Основой данной деятельности является тесное взаимодействие различных служб и 

специалистов ДОУ (врача - офтальмолога, врача - педиатра, педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре, педагогов групп), соблюдение принципов преемственности, последо-

вательности действий и индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребёнку. 

Начальным этапом осуществления физкультурно-оздоровительной работы является 

медицинский осмотр, включающий офтальмологическое обследование, которое позволяет 

выяснить степень, характер и причины нарушения зрения, а также назначить необходимое 

лечение, определить зрительные нагрузки и особенности охранительного режима каждому ре-

бенку.  По результатам медицинских обследований определяется личностный статус здоровья 

дошкольника (группа здоровья, группа занятий по физической культуре, наличие отклонений в 

развитии), назначаются рекомендации по зрительным нагрузкам, планируется вся последующая 

деятельность медицинских работников с педагогическим коллективом и родителями. Работа на 

данном этапе имеет особое, определяющее значение для характера и содержания деятельности на 

двух последующих этапах. 

Реализация задач физического развития и оздоровления детей в процессе профилактиче-

ской и образовательной деятельности предполагает активное сотрудничество медицинских 

работников, педагогов и родителей, учёта происходящих изменений в развитии каждого ребёнка, 
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вариативности и творчества в работе с дошкольниками. 

В физкультурном зале созданы специальные условия: комплекс тренажеров адаптирован 

для работы со слабовидящими дошкольниками, имеются в наличии яркие, цветные атрибуты, зал 

оснащен техническими средствами. Все предметы, находящиеся в зале имеют яркую окраску: 

ориентиры-метки на полу, настенные зрительные тренажеры, что значительно улучшает 

пространственную ориентировку детей. 

Прогулки – один из видов физического воспитания дошкольников. На утренние прогулки 

отводится от 1,5 до 2 часов времени, так как проводится индивидуальная лечебно-

восстановительная и коррекционно-образовательная работа. Для того, чтобы прогулка доставляла 

детям радость и способствовала их развитию, создаем максимум условий для разнообразной 

свободной деятельности, закрепляем полученные знания, умения, навыки, а также формируем   

новые. 

 

Физкультурно-оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодич-

ность 

Ответственные 

 Обследование    

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей, в том 

числе состояние зрительного 

анализатора и зрительных 

функций 

Вся группа Раз в год Ст. мед/сестра, 

мед/сестра- 

ортоптистка, 

ст.воспитатель, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

2. Диспансеризация Дети 4-7 лет Раз в год Врач,  

мед/сестра,  

поликлиника  Двигательная активность    
1. Утренняя гимнастика, 

зрительная гимнастика 

Все 

группы 

ежедневно воспитатели, учитель-

логопед 

инструктор по 

физической культуре 
2. Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице в летний период 

- на улице в зимний период в 

виде подвижных игр 

Все 

группы 

3 раза в не-

делю 

инструктор по 

физической культуре 

воспитатели 

3. Подвижные игры, элементы 

спортивных игр 

Вся группа 2 раза в 

день 

воспитатели 

4. Гимнастика после дневного сна Все 

группы 

ежедневно воспитатели 

5. Спортивные упражнения 

(велосипеды, самокаты и т.п.) 

летом 

Все группы 2 раза в не-

делю 

воспитатели 

10. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Вся группа 1 раз в м-ц воспитатели 

инструктор по 

физической культуре 

 
11. Физкультурные праздники 

(зимний, летний) 

Вся группа 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели 

инструктор по 

физической культуре 
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12. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц медсестра,    

воспитатели, психолог 

инструктор по 

физической культуре 

 

Лечебно-профилактические мероприятия 

№ Формы и методы Мероприятия Контингент 

детей 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптационный период)  

Гибкий режим 

Организация   комфортного   микроклимата   и   

стиля группы 

Вновь       пришед-

шие дети  

Вся группа 

2 Физические 

упражнения 

Утренняя гимнастика 

Физкультурно-оздоровительные занятия  

Подвижные и динамические игры 

Профилактическая   гимнастика   (дыхательная,   

зрительная, артикуляционная) 

Спортивные игры в течение дня  

Прогулки 

Вся группа 

Дети 5-7 лет 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 

Умывание, мытье рук, игры с водой 

Обеспечение чистоты среды  

Вся группа 

Ст. группы 

4 Свето-воздушные 

ванны 

Проветривание помещений (в том числе 

сквозное) 

Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение    температурного    режима    и    

чистоты 

воздуха 

Вся группа 

5 Активный отдых «Неделя здоровья» 

Музыкально-спортивные праздники, досуги, 

игры-забавы 

Традиционные мероприятия в каникулярное 

время согласно Образовательной  программе  

совместно с родителями и детьми 

Вся группа 

6 Свето-и 

цветотерапия 

Обеспечение светового режима 

Цветовое   и   световое   сопровождение   среды 

Использование     наглядных     пособий     

рекомендуемых   цветов   и   оттенков   (для   детей   

с   нарушением зрения) 

Вся группа 

7 Музыкотерапия Музсопровождение режимных моментов 

Музоформление фона занятий Музыкально- 

театральная деятельность  

Вся группа 
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8 Аутотренинг и 

психогимнастика 

Игры   и   упражнения   на   развитие   

эмоциональной сферы 

Игры-тренинги на подавление отрицательных 

эмоций и снятие невротических состояний 

(коррекция страхов и др.)  

Психогимнастика (психоэтюды и т. д.) 

Вся группа  

(по показаниям 

психолога) 

 

 

Вся группа 

9 Закаливание Босохождение, игровой массаж  

Обширное умывание  

Дыхательная гимнастика 

Ст. группы. 

Вся группа 

10 Стимулирующая 

терапия 

Адаптогены и стимуляторы 

(по плану оздоровительных мероприятий) 

Вся группа 

11 Пропаганда ЗОЖ Периодическая печать, наглядная 

информация  

Курс бесед для родителей  

Занятия с детьми 

Вся группа 

 

Организация закаливающих мероприятий  

 

В системе физкультурно-оздоровительной работы закаливание занимает одно из ведущих 

мест, являясь эффективным средством укрепления здоровья и профилактики заболеваний 

воспитанников, оно является частью профилактической работы и направлено на решение 

следующих задач: 

• Формировать в организме ребенка стойкость к неблагоприятным внешним 

воздействиям 

• Обеспечить профилактику простудных и других заболеваний. 

• Воспитывать у детей привычку к специальным закаливающим процедурам. 

В группе проводятся два вида закаливания: пассивное и активное. Условиями пассивного 

закаливания является правильное использование теплозащитных свойств одежды и ре-

гулирование температуры помещения. Активное закаливание - применение специальных тем-

пературных воздействий, то есть закаливание путем воздушных, водных и солнечных процедур. 

Врач-педиатр во время медицинского осмотра детей назначает методику и средства про-

ведения закаливающих процедур. Методы и средства специального закаливания подбираются 

индивидуально в зависимости от возраста, состояния здоровья и условий окружающей среды. 

Представленные варианты закаливания детей 4-7 летнего возраста предполагают ис-

пользование основных факторов (воздух, вода, солнце). 

 

Закаливание в осенне-зимне-весенний период по группам: 

дети 4 – 5 лет 
1. Прогулка на свежем воздухе при t0 не ниже - 18 0 

2. Босохождение при t пола 210 от 2 до 10 мин. (по 2   в неделю) 

3. Расширенное умывание водой комнатной t 0 (лицо, шея, руки) 

4. Воздушные   ванны при t воздуха 210 – 15 мин. 

5. Полоскание полости рта, горла после еды водой комнатной t 0 

дети 5 – 7 лет 
1. Прогулка на свежем воздухе при t0 не ниже - 20 0 

2. Босохождение при   t 0 пола 210 от 2 до 15 мин. (прибавляя по 2 мин. через день) 

3. Расширенное умывание водой комнатной t 0 (лицо, шея, руки) 

4. Полоскание полости рта, горла   после еды водой комнатной t 0 

5. Воздушные ванны при t воздуха 210 – 15 мин. 
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Закаливание на летне-оздоровительный период:  

дети 4 – 5 лет 
1. Максимальное пребывание на свежем воздухе. 

2. Свето-воздушные ванны от 5 до 40 мин. 

3. Солнечные ванны от  1 до 20 мин. (по 1 через день) 

4. Босохождение по песку при t воздуха 220 – 20 мин. 

5. Полоскание полости рта, горла   после еды водой комнатной t 0 

6. Гигиеническое мытье рук и ног после прогулки, расширенное умывание при t воздуха -180 

дети 5 – 7 лет 
1. Максимальное пребывание на свежем воздухе. 

2. Свето-воздушные ванны от 5 до 50 мин. 

3. Солнечные ванны от 1 до 35 мин. (по 1 через день) 

4. Босохождение по песку при t воздуха 210 –30 мин. 

5. Гигиеническое мытье рук и ног после прогулки. 

6. Полоскание полости рта, зева после еды водой комнатной t 0 

7. Расширенное умывание (лицо, шею) при   t воды 180 

 

2.1.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разносто-

роннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа учитывает особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждого ребенка. 

Данный раздел Программы написан с учетом «Методических рекомендаций по разработке 

раздела «Содержание коррекционной работы» основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», авторы-составители Яковлева Г. В., Лаврова Г. Н., Дружинина Л. А., 

Челябинск, 2012г. 

Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

представлена подробно в пояснительной записке Программы.  

Нормативно-правовое обеспечение по вопросам образования детей с ОВЗ: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

(Приложение к приказу Минобрнауки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утвержде- 

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

4. от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

5. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

6. Письмо Минобразования РФ от 3 апреля 2003 г. N 27/2722-6 "Об организации работы с 

обучающимися, имеющими сложный дефект" 

7. Письмо Минобразования РФ от 16 января 2002 г. N 03-51-5ин/23-03  "О направлении 

методического письма "Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии в дошкольных образовательных учреждениях". 
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Региональный уровень: 

1. Программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты 

Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"  

2. Концепция организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» от 

20.05.2013 года № 437. 

3. Постановление Правительства ХМАО-Югры «О порядке организации предоставления 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации» от 5 сентября 2013 г. N 359-п. 

4. Постановление Правительства ХМАО-Югры «Об организации инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в ханты-мансийском автономном округе – югре» 

от от 13 декабря 2013 г. N 543-п. 

5. Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 31.01.2014г. 

№ 85 «Об организации деятельности ресурсных центров по сопровождению образовательных 

организаций ХМАО-Югры по вопросам инклюзивного образования». 

6. Письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 13.02.2013 

№ 10-1209 «Методические рекомендации по формированию универсальной безбарьерной среды в 

образовательных учреждениях». 

Локальный уровень: 

Устав ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 

Приказы заведующего 

Положения: 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) и др. 

Учебный план и регламент непосредственной образовательной деятельности, индиви 

дуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий с детьми, имеющими нарушения 

зрения. 

 

Цель, задачи, принципы коррекционной работы в ДОУ 
Коррекционная работа в ДОУ строится как многоуровневая система, обеспечивающая 

целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем ходом 

психофизического развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех потенциальных 

возможностей детей с нарушениями зрения.  

Система работы по приоритетному направлению отражает специфику организации 

коррекционно-образовательной деятельности в ДОУ для детей с нарушением зрения. Основой ее 

построения является цель коррекционной работы в ДОУ: 

• всестороннее развитие детей с нарушениями зрения; 

• стабилизация психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в обще- 

образовательную школу и общество сверстников. 

Коррекционные задачи работы с детьми с нарушением зрения: 
• формирование навыков социально-адаптивного поведения, которое позволяет быть 

адекватным и самостоятельным в разных бытовых и простейших социальных условиях; 

• формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений поль- 

зоваться нарушенным зрением; 

• формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех со-

хранных анализаторов; 

• обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно 

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке. 

Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения строится на взаимосвязи 

коррекционно-развивающей и лечебно-восстановительной работы. Работа проводится с учетом 

состояния зрения, здоровья и познавательных возможностей дошкольников и предполагает 
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индивидуально-дифференцированный подход к содержанию и формам коррекционной работы. 

Всю коррекционную работу мы выстраиваем на основе принципов, рекомендованных 

Плаксиной Л. И. для детей с нарушениями зрения: 

- принцип превентивной направленности, которая решает задачи опережающего харак-

тера для предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии детей с ОВЗ; 

- принцип пропедевтической роли коррекционной работы, который имеет большое зна-

чение для введения ребенка в различные виды деятельности: игру, занятия, труд и другие; 

- принцип преобразующей, трансформирующей роли коррекционной работы в формиро-

вании новых способов ориентации в окружающей действительности, когда у детей появляются 

специальные знания, навыки и умения, основанные на перестроенном взаимодействии всех 

психических функций; 

- принцип оптимальной информационной направленности коррекционной работы. Реа-

лизация данного принципа основывается на информативной обеднённости познавательного 

процесса и имеющемся разрыве между ребенком и его окружением. Критериями доступности и 

целесообразности информационного обеспечения коррекционной работы является её адекватность 

потребностям ребенка с ОВЗ. 

- принцип единства педагога и ребенка, он включает в себя такие критерии, как: 

1) адекватность содержания психолого-педагогического воздействия состоянию и уровню 

психофизического развития ребенка с ОВЗ; 

2) оптимальная направленность коррекционной работы и её процессов на достижение объек-

тивно оправданных целей; 

3) обеспеченность практическим взаимодействием, приводящих ребенка к осознанию своих 

потенциальных возможностей. Педагог внимательно изучает ребенка в процессе организованной 

деятельности, которая строится на основе его интересов, склонностей и психических воз-

можностях. При этом педагогу важно использовать все способности ребенка, и это является 

принципиальной основой нормализации и стабилизации его психического развития. 

 

Содержание коррекционной работы в ДОУ 
Основой построения и содержания коррекционной работы с детьми с нарушениями зрения 

является комплексная образовательная программа - «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной, 

которая создана на основе общедидактических и тифлопедагогических принципов, 

обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и успешную подготовку к 

обучению в школе. 

Содержание данной программы предусматривает обучение и воспитание детей с нару-

шением зрения в детском саду, реализацию общеразвивающих и коррекционных задач в разно-

образных специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. 

При этом важным условием реализации содержания программы является комплексный 

подход к организации коррекционно-воспитательной работы. 

Виды коррекционной работы в ДОУ, предусмотренные программой: 
- Развитие зрительного восприятия; 

- Коррекция нарушений речи; 

- Развитие осязания и мелкой моторики; 

- Ориентировка в пространстве; 

- Социально-бытовая ориентировка; 

Программа рассчитаны на 4 года обучения; каждый год расписан по разделам, в которых 

обозначены задачи. Также в Программе обозначена конечная цель пребывания в детском саду - 

стабилизация всего хода психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в 

общеобразовательную школу и общество сверстников. 

 

 

Основные формы, приёмы организации коррекционно-образовательной работы 
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Коррекционная работа по развитию у детей зрительного восприятия, коммуникативной и 

познавательной сферы, развитию пространственной и социально-бытовой ориентировки в ДОУ 

осуществляется учителем-логопедом, воспитателями. Эта работа тесно связана с оф-

тальмологической работой и организуется в соответствии с этапами лечения и зрительными 

нагрузками, рекомендованными врачом-офтальмологом. Такое взаимодействие между 

специалистами способствует не только формированию у ребенка коррекционно-компенсаторных 

способов познавательной деятельности, но и повышению его остроты зрения, развитию 

зрительных функций. 

Специфика коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда в группе 

выражается в следующих обязательных компонентах: 

- проведение упражнений для тренировки и активизации зрительных функций; 

- соблюдение режима зрительных и двигательных нагрузок; 

- соблюдение    специальных    требований    к    учебно-наглядному    материалу    и пособиям; 

- увязывание содержания коррекционных занятий с этапами восстановления зрения. 

 

Ниже представлена схема организации работы учителя-логопеда в ДОУ. 

 

Содержание коррекционной 

работы 

Взаимодействие с педагогами 

и специалистами 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

- Комплексное обследование 

детей (сентябрь) 

- Распределение детей на 

подгруппы, составление списка 

детей для индивидуальной 

работы 

- Составление перспективного 

плана работы по всем разделам 

программы 

- Разработка индивидуальных 

планов и программ 

- Проведение коррекционной 

работы по развитию 

м/моторики 

-Отслеживание динамики 

усвоения программы и 

развития зрительных функций 

(январь) 

- Корректировка планов и 

индивидуальных программ 

- Итоговая диагностика усвое-

ния знаний по программе 

(апрель), определение прогноза 

улучшения зрения и дальней-

шего развития на следующей 

возрастной  ступени 

- согласование плана работы с 

целью преемственности в 

работе всех специалистов;  

- выработка рекомендаций по 

зрительным нагрузкам;  

- по коррекционной работе в 

утренние часы и в совместной 

деятельности;  

- консультации по проведению 

зрительных гимнастик,  

- обучение воспитателей 

упражнениям для тренировки 

зрительных функций;  

- создание условий для 

профилактики вторичных 

отклонений в развитии ребенка  

- осуществление координации 

образовательного процесса 

- Составление плана 

взаимодействия с родителями 

на год 

-Индивидуальные консульта-

ции по результатам обсле-

дования детей группы, разра-

ботка индивидуальных прог-

рамм взаимодействия с семьей 

(в соответствии с решением 

ПМП-консилиума) 

- Выступления на собраниях, 

консультации с родителями, с 

целью повышение психолого- 

педагогической культуры 

родителей 

-Индивидуальное консультиро-

вание по запросам, показ 

практических занятий и др. 

- Определение прогноза улуч-

шения зрения и дальнейшего 

развития на следующей возрас-

тной ступени 

 

Основные направления, формы, приёмы организации коррекционно-образовательной работы 

учителя-логопеда (в рамках индивидуально-консультативной работы) 
Компонент парциального содержания коррекционного образования в группе компенси-

рующей направленности для детей с нарушениями зрения 4-7 лет представлен программами: 

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной, раздел «Коррекция речевых нарушений» 
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- «Программа обучения детей с общим недоразвитием речи», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

Цель данного направления работы – воспитание у детей правильной, четкой, умеренно 

грамотной выразительной речи с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем 

развития связной речи, путем применения, наряду с общепринятыми, специальных логопеди-

ческих методов и приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие активной 

сознательной деятельности детей в области речевых фактов. Работа логопеда планируется на 

основе результатов обследования, которому посвящаются первые две недели обучения. Эти 

результаты отражаются в специальной речевой карте обследования. В ней также отмечается со-

стояние всех основных речевых и неречевых функций (речь, слух, зрение, моторика и др.), ука-

зываются причины и этиология речевой и зрительной патологии. В период обследования логопед 

комплектует подгруппы из детей с однородными нарушениями речи и зрения не более 3— 5 

человек в каждой. 

Дети с нарушением зрения и общим недоразвитием речи (ОНР) не в состоянии полноценно 

овладевать учебным материалом на занятиях со всей группой. Наблюдаются не только 

отставание в развитии речи, но и нарушения внимания, памяти, быстрая истощаемость нервной 

системы. Поэтому учителя-логопеды объединяют детей в подгруппы с учетом уровня речевого 

развития и дефекта зрения. Специфика работы логопеда с детьми, имеющими нарушения зрения, 

заключается в том, что она требует знаний в области офтальмологии, тифлопедагогики, владения 

соответствующими приемами обучения, применения специальных средств наглядности. При 

организации занятий особое внимание обращается на использование сохранного зрения у детей. 

При выборе и создании дидактического материала учитывается его величина и интенсивность 

окраски. Весь дидактический наглядный материал, используемый логопедом на занятии, носит 

предметный характер, по возможности взят из реального мира (свежие овощи, фрукты, ягоды и т. 

д., а также муляжи, макеты, чучела и др.). Для профилактики зрительного утомления и 

предупреждения прогрессирования глазных болезней учитель-логопед чередует периоды 

зрительного восприятия на близком и дальнем расстоянии от глаз. 

Вся коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую направ-

ленность, проводится дифференцированно и охватывает различные стороны речевой и познава-

тельной деятельности. При таких условиях происходит не только развитие речи, но и сама речь 

становится мощным компенсаторным фактором. Комплексная коррекционно-логопедическая 

работа занимает существенное место во всей системе коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий зрительной патологии и 

подготовки их к обучению в школе. Ниже представлена схема организации работы учителя-

логопеда в ДОУ. 

 

Перечень технологий и методик, используемых в ДОУ в соответствии с направлением 

коррекции и возрастом детей 
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения детей с общим недоразвитием речи» 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития речи у дошкольников: 

Практическое пособие. М., 2003. 

3. Филичева Т.Е., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада. Часть I. первый год обучения (старшая группа): 

Пособие для студ. дефектологов, практич. работников специальных учреждений, воспитателей 

детских садов и родителей. М., 2006. 

4. Филичева Т.Е., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада. Часть II. Второй год обучения (подготовительная 

группа): Пособие для воспитателей детских садов и родителей. М., 1993. 

5. Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей. М., 2004. 

 

 

 

Основное содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми 
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Формы и содержание коррекционной работы 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Выполнения назначений врача-офтальмолога, м/сестры-ортоптистки в 

течение дня 
+ + + 

Прогулка: 

-    развитие    двигательной    активности,    тренировка    зрительных   

функций,   навыков   ориентировки,   формирование коммуникативных 

навыков 

+ + + 

Засыпание по музыку, чтение художественных произведений (переход от 

активной деятельности ко сну) 
+ + + 

Пробуждение под музыку: 

- эмоционально-положительный настрой  детей на дальнейшую 

деятельность детей после сна 

+   

Коррекционная гимнастика пробуждения: 

- развитие общей  и  мелкой  моторики, коррекция  дыхания,   

формирование   навыков   ориентировки   в   пространстве, на своем теле 

+ + + 

Дидактическая игра: 

- закрепление  навыков и  умений  детей, полученных  на коррекционных 

занятиях 

+ + + 

Сюжетно-ролевая игра: 

- формирование навыков игровой деятельности, 

- формирование связной речи, 

- развитие коммуникативных навыков 

+ + + 

Индивидуальная коррекционная работа по заданию психолога: игры и 

упражнения по развитию эмоционально-волевой сферы 
+ + + 

Индивидуальная коррекционная работа по заданию логопеда: 

- формирование фонетического восприятия, 

- игры и упражнения на обогащение словаря, 

- коррекция звукопроизношения, 

- артикуляционная гимнастика, 

- развитие связной речи 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+ 

Досуги, праздники, театрализованная деятельность: -   формирование   

эмоциональной   сферы,   волевых   реакций,   коррекция   и   развитие   

социально-личностных   качеств,     развитие творческих способностей, 

развитие общей и мелкой моторики 

+ + + 

Культурно-гигиенические навыки + + + 

Трудовая   деятельность:   развитие   моторики,   координации движений, 

развитие двигательной активности, формирование ориентировки в 

пространстве, формирование коммуникативных навыков 

+ + + 

 

 

Условия организации образовательного процесса в ДОУ. 
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Характеристика безбарьерной среды жизнедеятельности детей  

с нарушениями зрения 

 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья, восстановления и развития 

зрительных функций детей, имеющих нарушения зрения. 

1. В физиотерапвтическом кабинете имеется медицинское оборудование для проведения 

лечебных и профилактических мероприятий (установка тубус-кварц, оборудование для фитотера-

пии, кварцевые лампы и др.) 

2. В офтальмологическом кабинете имеются необходимые аппараты для лечения всех 

видов зрительной патологии (Аппарат Ротта в комплекте с таблицами Сивцева, Орловой, 

цветотест, проектор знаков ПЗ – МД, офтальмоскоп зеркальный, синоптофор, лазерный 

анализатор рефракции (ЛАР-2), бивизотренер, компьютерная программа для лечения косоглазия и 

др.). 

3. В ДОУ имеются кабинет врача-педиатра, изолятор, процедурный кабинет. 

 

В детском   саду   имеются   специальные   помещения   для   коррекционной   работы   с 

детьми: 
1. В кабинете психолога имеется оборудование и пособия для проведения игровой 

психотерапии по развитию и коррекции психических процессов и эмоционально-волевой сферы, 

диагностический инструментарий для проведения разного вида диагностик, оборудование для 

релаксации. 

2. В кабинете учителя-логопеда имеются учебное оборудование, пособия и наглядно-

иллюстративный материал по развитию всех сторон речи, в том числе по звукопроизношению и 

фонематическому восприятию, по формированию лексико-грамматических категорий, для 

развития связной речи, по обучению грамоте и др. 

 

2.4 Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) (содержательный раздел) 
Вариативная часть с детьми 4-5 лет реализуется через игровую деятельность, беседы, во 

время прогулки, с детьми 6-7 летнего дошкольного возраста реализуется как отдельное занятие по 

безопасности «Здоровейка», согласно содержанию парциальной программы «Безопасность детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной (тематическое планирование представлено в рабочей 

программе воспитателей группы). 

 

2.5 Психологическое сопровождение образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности. Особенности организации работы педагога-психолога. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения осуществляется 

психологическое сопровождение педагогического и лечебно-восстановительного процессов, 

поскольку различные нарушения зрения по-разному влияют на процесс развития ребенка, что 

приводит к отклонениям в различных видах познавательной деятельности и сказывается на 

формировании личностной и эмоционально-волевой сферах ребенка. 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 
• психодиагностика, 

• психокоррекция и психопрофилактика; 

• психологическое консультирование; 

• психологическое просвещение и обучение. 

Цель психологической службы ДОУ - создание условий для сопровождения и развития, 

как субъектов образовательного процесса, так и учреждения в целом. 

Основными задачами психологической службы в ДОУ являются: 
1. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 

эмоционального благополучия воспитанников. 

2. Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка. 
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3. Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

4. Изучение индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

5. Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных 

формах организации деятельности. 

6. Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в 

моменты инновационных изменений работы ДОУ. 

7. Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по развитию у 

детей личностных новообразований дошкольного возраста. 

8. Обучение родителей полноценному развивающему общению с детьми. 

9. Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и родителей 

в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 

Условия реализации данного направления работы 
Эффективность деятельности психолога во многом определяется наличием правильно 

организованного пространства, поэтому при организации в детском саду кабинета психолога мы 

опирались на следующие принципы: комфортность, гармоничность, доверительность атмосферы. 

Цветовое решение в кабинете выполнено в теплых, кремовых тонах, зонирование кабинета 

соответствует основным направлениям работы психолога в ДОУ. В кабинете имеется игровая, 

учебная и рабочая зоны. В достаточном количестве имеется дидактический, развивающий, 

стимульный и методический материал, технические средства обучения, также созданы 

дополнительные условия для занятий сказкотерапией, релаксацией. 

Особый акцент в работе психолога ДОУ делается на работу с педагогами, специалистами и 

родителями, отвечающими за детей, т.к. именно в семье оказывают решающее влияние на 

развитие, формирование характерологических особенностей дошкольников. 

Для сбора объективной информации и оказания ребенку и его близким квалифицированной 

помощи психолог проводит с ребенком диагностическое обследование с помощью стан-

дартизированных методик, а также организует наблюдение за естественным поведением ребенка в 

повседневной жизни, что предполагает контакт и предметное обсуждение и с родителями, и с 

педагогами. 

Педагог-психолог на высоком уровне владеет профессиональными умениями вести 

разговор, наладить контакт, расположить к себе, владение коммуникативными навыками общения 

в ситуации индивидуальной беседы и в ситуации публичного выступления. В связи со спецификой 

своей работы педагог-психолог всегда находится во взаимодействии с педагогами, детьми и 

родителями. 

Взаимодействие педагога-психолога с детьми 

 

Мероприятия в период адаптации:  
- с детьми 3-4 лет (июнь-август)  

- в течение года с вновь пришедшими детьми (с тяжелой формой адаптации)  

(наблюдения, беседы, игры, упражнения и др.) 

Игровая терапия с детьми группы риска:  
- агрессивные,  

- с повышенной тревожностью,  

- конфликтные,  

- гиперактивные,  

- замкнутые,  

- с повышенной  

депрессивностью  

(диагностика, подгрупповые занятия, наблюдения за детьми в группе). 

Развитие познавательной сферы:  
-с детьми, проходящими курс реабилитации после операции, лечения (диагностика, 

индивидуальные занятия, занятия в микрогруппах. 
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Развитие эмоционально-волевой готовности к школе  
- фронтальные занятия, индивидуальные упражнения, диагностические срезы, итоговая 

диагностика 

 

Программы, используемые в психокоррекционой работе с детьми 

Программа развития познавательной и эмоциональной сфер дошкольников 5-7 лет под 

редакцией А.В. Можейко  

Коррекционная работа в детском саду под редакцией В.А. Бельмер, Л.П. Григорьева  

Диагностика проводится в два этапа: в начале учебного года (сентябрь месяц) и в конце 

учебного года (апрель месяц). На заключительном занятии дети демонстрируют свои умения и 

навыки. 

Эффективность коррекционных воздействий отслеживалась после повторного диагностического 

обследования (по результатам социограмм, диагностики тревожности, познавательной сферы), по 

наблюдениям за детьми в повседневной жизни, по обратной связи с педагогами, родителями. 

 

2. Взаимодействие педагога-психолога с родителями: 

- работа с семьями группы риска: 

- консультирование 

- анализ результатов диагностики 

- подготовка к ТПМПК, 

- комплексное сопровождение, 

- индивидуальные программы сотрудничества 

- с семьями будущих первоклассников: 

- родительские собрания, тренинги,  

- консультации по результатам диагностики, 

- коррекция нагрузки, 

- дни открытых дверей, показ занятий 

по индивидуальным запросам: 

- трудности семейного воспитания, 

- возрастные особенности, «кризис возраста», 

- проблемы внутрисемейных отношений, 

- работа с молодыми   семьями  

Консультационная   работа   проводится   индивидуально   по   результатам   диагностики, по запросам 

родителей, педагогов, по наблюдениям психолога. 

Основная тематика консультаций: «Адаптация к детскому саду. Как избежать ошибок?», 

«Причины нарушения поведения у детей», «Что мешает детям учиться», «Коррекция семейных 

отношений», «Профилактика невротических расстройств у детей», «Формирование 

эмоциональной сферы дошкольника в семье» и др. 

2.6 Стимуляция детской инициативы 
Стимуляция детской инициативы в группе проходит через такие формы работы как 

проектная   деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. 

Проектная деятельность, как ни какая другая, поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин: 

- во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации соб-

ственных замыслов; 

- во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления; 

- в-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная ини-

циатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

Педагогический проект начинается с проблемы выявленной педагогом или возникшей у 
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детей (спровоцированной педагогом) и план разрешения данной проблемы создает сам педагог, а 

при использовании методики организации проектной деятельности (технология проектного 

обучения) в работе с дошкольниками проблема возникает у детей, они же ищут пути решения 

проблемы и составляют план под руководством педагога. 

В детском саду проектирование включено в педагогический процессе детского сада, в 

календарно-тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не нарушать, а 

обогащать образовательный процесс. В соответствии с перспективно-тематическим планирова-

нием ежегодно в детском саду проводятся разнообразные совместные проекты, конкурсы, акции: 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Психолого-педагогическими и социальными условиями организации эффективного 

взаимодействия являются: 

- установление интересов каждого из партнеров; 

- согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и понимания важности 

участия родителей в образовательной деятельности; 

- совместное формирование целей и задач деятельности (документационное обеспечение); 

- выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планирование);  

- владение педагогами методами обучения родителей; 

- использование образовательного и творческого потенциала социума; 

- использование активных форм и методов общения; 

- обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности вза-

имодействия; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 

- значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

- единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 

- равноправие и равноответственность родителей и педагогов; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- открытость и добровольность; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей каждой из 

сторон являются: 
Взаимопознание - социально-педагогическая диагностика (беседы, анкетирование, 
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посещение педагогами семей воспитанников, дни открытых дверей в детском саду, наблюдения, 

собрания-встречи) 

Взаимоинформирование (общение) - сообщать друг другу о разнообразных фактах из 

жизни детей и взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка (его самочувствии, 

настроении), а также о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Эта информация передается или при непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в 

ходе бесед, консультаций, на собрании), или опосредованно. В качестве источников информации, 

получаемых опосредованно детским садом и семьей, являются: газеты, журналы, Интернет и др. 

Просвещение родителей. 

Виды просвещения: правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское, научное просвещение (ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников): индивидуальная беседа, консультация, родительские собрания, стенды, семейный 

календарь, памятки, буклеты (маршруты выходного дня), рукописные газеты и журналы, устные 

журналы, переписка, выставки, медиатека.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
Образование родителей. Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания; гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе.   

Формы: «Школа для родителей», вебинар (лекция, курс, организованный при помощи веб-

технологий), лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, тренинги. 

Совместная деятельность. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, 

имеющих ведущее значение для его развития, но и стремлений и потребностей родителей. 

Формы: акция, вечер музыки и поэзии, семейная гостиная, день семьи, фестиваль, 

семейный клуб (в т.ч. вечера вопросов и ответов), праздники (в т.ч. семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр. 

 

Этапы взаимодействия детского сада с семьей 

 

I этап. Открытие  

Знакомство; совместное изучение особенностей семейного и общественного воспитания, 

определение места и роли участников воспитательного процесса в становлении и развитии 

взаимодействия ребенка с окружающим миром. Обеспечение условий комфортной адаптации 

родителей и ребенка к детскому саду, создание совместными усилиями педагогов и родителей 

ситуаций успеха для каждого ребенка. 

II этап. Согласование 

Обсуждение достижений и трудностей детей в ходе совместного с родителями посещения 

группы детского сада в период адаптации; выяснение ожиданий от дальнейшего сотрудничества 

взрослых в воспитании; согласование точек зрения и прогнозирование развития взаимодействия 

детского сада и семьи, педагогов и родителей. 

III этап. Оформление договора о сотрудничестве  

Оформление договора о сотрудничестве детского сада (в лице заведующего) и родителей в 

воспитании ребенка 

IV этап. Созидание образа События  

Обсуждение проекта взаимодействия детского сада и семьи в процессе воспитания детей, с 

учетом обнаруженных ранее достижений и трудностей, а также перспектив развития. 

V этап. Воплощение образа События  

Развитие взаимодействия детского сада и семьи (в системах «родители – дети», «педагоги – 

дети», «педагоги – родители»); отслеживание и оценка получаемых результатов в ходе реализации 
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программы и плана взаимодействия; поддержка родителей в проблемном поле воспитания детей.   

VI этап. Осознание совместно пройденного пути  

Анализ и оценка результатов взаимодействия детского сада и семьи, осмысление роли 

каждого в жизни ребенка и друг друга. 

VII этап.  Благодарение  

Формы выражения благодарности могут быть разнообразные и включать:  

- благодарственные письма;  

- объявление благодарности, опубликованное в местной газете или представленное на сайте 

детского сада;  

- поздравительные открытки;  

- специально организованный концерт Благодарения, силами семьи и детского сада, в ходе 

которого прозвучат слова благодарности матери и отцу, бабушке и дедушке, воспитателям и 

другим воспитывающим взрослым. 

 

III. Организационный компонент Программы: 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

1. В ДОУ имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития 

детей от 4 до 7 лет. 
1.1. Имеются аудиовизуальные средства (CD-проигрыватели с набором CD-дисков, телевизор, 

видеомагнитофон, музыкальный центр). 

1.2. Имеются альбомы, наборы предметных и сюжетных картин, художественная литература, 

речевые уголки. 

1.3. В группе имеются разные виды дидактических игр (настольные игры, в том числе различные 

лото, мозаики, кубики, разрезные картинки, картинки предметов в контурном и цветном 

изображении, игры на основе алгоритмов по всем дидактическим темам), различные сюжетные 

игровые наборы и игрушки («Айболит», «Детский сад», «Школа», «Магазин», детский телефон, 

пирамидки, разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных видах дея-

тельности. 

1.4. Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, «Сложи узор», «Танграм», 

блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, конструкторы разных видов, игрушки-трансформеры и др.). 

1.5. Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития (звучащие игрушки-заместители, 

маленькие настольные ширмы, кассеты с записью «Звуки природы», карточки с наложенными и 

«зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам, настольно-печатные 

дидактические игры для развития зрительного восприятия, цветовосприятия, формовосприятия, 

занимательные игрушки для развития тактильных ощущений, тактильные кубики, «Волшебный 

мешочек»). 

1.6. Имеется наглядный и иллюстративный материал по всем изучаемым дидактическим темам. 

1.7. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе «Уголки 

отдыха и уединения» с мягкой мебелью). 

2. В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, восстановления 

зрительных функций. 
2.1. В кабинете медицинской сестры имеется медицинское оборудование для проведения ле-

чебных и профилактических мероприятий (установка тубус-кварц, оборудование для фитотера-

пии, кварцевые лампы и др.) 

2.2. В офтальмологическом кабинете   имеются необходимые аппараты для лечения всех видов 

зрительной патологии (Аппарат Ротта в комплекте с таблицами Сивцева, Орловой, цветотест, 

офтальмоскоп зеркальный, синоптофор, лазерный анализатор рефракции (ЛАР-2), бивизотренер, 

компьютерная программа для лечения косоглазия и др.). 

2.3. Имеется комната заболевшего ребенка (изолятор). 

3. В ДОУ имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми. 
3.1. В кабинете психолога имеется оборудование и пособия для проведения игровой психотерапии, 

по развитию и коррекции психических процессов и эмоционально-волевой сферы, 
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диагностический инструментарий для проведения разного вида диагностик, оборудование для 

релаксации. 

3.2. В кабинете логопеда имеются учебное оборудование, пособия и наглядно-иллюстративный 

материал по развитию всех сторон речи, в том числе   по   звукопроизношению и фонематическому 

восприятию, по формированию лексико-грамматических категорий, для развития связной речи, по 

обучению грамоте и др. 

4. В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 
4.1. Эстетическое оформление помещений детского сада способствует художественному развитию 

детей (выставки авторских работ детей, цветы, зеркала, красочно оформленные стенды и др.). 

4.3. В свободном доступе для детей имеются «Центры художественного творчества», которые 

содержат необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного труда 

(восковые мелки, гуашевые акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши, пластилин, 

глина, соленое тесто, бумага разных видов, природные и бросовые материалы, ткани, нитки, 

ленты, мольберты, подставки и др.). 

5. В ДОУ созданы условия для развития театрализованной деятельности детей. 
5.1. Имеются разнообразные виды театров (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный, 

настольный, би-ба-бо и др.). 

5.2. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты, аудиокассеты с записью 

музыки для сопровождения театрализованных игр, грим, зеркала, парики). 

5.4. Имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-

драматизаций, а также материал для их изготовления. 

6. В ДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 
6.1. Имеется музыкальный зал. 

6.2. Имеются музыкальные инструменты (пианино). 

6.3. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, цимбалы, 

народные музыкальные инструменты и др.). 

6.4. Имеются музыкально-дидактические игры и пособия («Звенящие колокольчики», «Ритми-

ческое лото», «Лесенка» и др.). 

6.5. В группе оборудован музыкальный уголок. 

6.6. В группе имеются музыкальные игрушки, звучащие и неозвученные предметы-заместители. 

6.7. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, физкуль-

турные паузы и др.). 

7. В ДОУ созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 
7.1. В группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы из 

разного материала (деревянные, пластмассовые, поролоновые). 

7.2. В группах имеются разнообразные конструкторы (лего-конструкторы, деревянные, метал-

лические, пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

7.3. Имеются мозаики, тематические строительные наборы «Город», «Логические домики», 

небольшие игрушки для обыгрывания построек, простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения, закрепляемые на вертикальной поверхности. 

7.4. Имеется бросовый, природный и нетрадиционный материал для художественного констру-

ирования и строительства. 

8. В ДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей. 
8.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической куль-

туры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и др.). 

8.2. В группе имеется уголок озеленения (комнатные растения). 

8.3. На участке ДОУ созданы условия для выращивания и ухода за растениями (огород, цветник)  

8.4. На участке имеется уголок леса. 

9. В ДОУ созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре. 
9.1. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями человечества. 
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9.2. В группе оформлены уголки народно-прикладного творчества. 

9.3. Имеются образцы национальных костюмов. 

9.4. Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира, популярные издания 

античных, библейских сюжетов и др.). 

9.6. В группе имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения, в том числе прибор «Ориентир» с набором дорожных знаков, фигурками 

людей, транспортом. 

9.7. Имеются макеты разного транспорта (автобус, автомобиль и др.). 

10. В ДОУ созданы условия для физического развития детей 
10.1. Имеется спортивный зал, оборудованный шведской стенкой, лестницами-стремянками, 

гимнастическими скамейками, кольцами, канатами, щитами баскетбольными для метания, пе-

рекладиной, кольцебросами и др. спортивным инвентарем и пособиями. 

10.2. В группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа 

(спортивный инвентарь, массажные и ребристые коврики, спортивные игры для развития бино-

кулярного зрения: баскетбол, тир, мишени с набором мячиков на липучках, кольцеброс,   

нетрадиционное спортивное оборудование и др.). 

10.3. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи, 

санки, лыжи, коньки, велосипеды, самокаты и др.). 

11. В ДОУ созданы условия для формирования у детей элементарных математических 

представлений. 
11.1. В группе имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 

развития представлений о величине предметов и их форме. 

11.2. Имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве (комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 

для магнитной доски и коврографа, весы, мерные стаканы, счеты, счетные палочки и др.). 

11.3. Имеется материал для развития пространственных и временных представлений («Река 

времени», календари, песочные часы, часы с циферблатом, схемы и планы групповой комнаты, 

схемы разных маршрутов). 

12. В ДОУ созданы условия для познавательно-исследовательской деятельности детей. 
12.1. В группе имеется уголок «Юные экспериментаторы». 

12.2. Имеются материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования (гло-

бусы, карты, макеты, наборы открыток, схем, иллюстраций, настольные печатные игры, магниты, 

очки, лупы, ёмкости разной вместимости, технические и вспомогательные материалы, природные 

материалы и др.).   Имеется зона для игр с водой и песком. 

13. В ДОУ созданы условия для развития речи детей. 
13.1. В группе имеются детские книги по программе и любимые книги детей, детские журналы, 

энциклопедии, справочная литература, словари. 

13.2. Имеется библиотека методической и специальной литературы для сотрудников. 

13.3. Имеются наборы картин и настольные печатные игры по развитию речи детей. 

13.4. Имеются аудиокассеты с записями литературных произведений для детей. 

14. В ДОУ созданы условия для игровой деятельности детей. 
14.1. В групповой комнате выделено пространство для игры и имеется разнообразное игровое 

оборудование, соответствующее возрасту и психофизическому развитию детей. 

14.2. На участке имеется постоянное и выносное игровое оборудование разного вида с учетом 

сезона, возраста детей. 

14.3. Имеются игры и игрушки для различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, 

спортивных, дидактических и пр. 

14.4. Имеется неоформленный бросовый материал, который может быть использован в качестве 

предметов-заместителей. 

15. В ДОУ созданы условия для трудового воспитания детей. 
15.1. В группе имеется оборудование и инвентарь для хозяйственно-бытового труда (фартуки 

ситцевые и клеенчатые, тазы, ведра, совок и щетка половая, тряпочки для протирания пыли и 
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др.). 

15.2. Имеется инвентарь для организации дежурства по столовой и в природном уголке, в том 

числе «Уголки дежурств» (Щетка-сметка, совок для сметания крошек со стола, тряпочки, ведра, 

лейки, фартуки и др.) 

15.3. Имеется инвентарь для хозяйственно-бытового труда на участке и труда в природе (веники, 

деревянные лопаты, грабли, метелки, носилки с бортиками, тачки, скребки, санки, совки, и др.). 

15.4. Имеется оборудование и пособия для ручного труда на занятиях и в совместной деятель-

ности (бумага разного вида, ткань, иглы, нитки, пуговицы, клей, шило, и др.). 

15.5. Имеется учебное оборудование, наглядные пособия и игры для ознакомления детей с трудом 

взрослых (сюжетные и предметные картины, изображающие профессии и орудия труда, 

наглядный дидактический материал «Кем быть?», дидактические игры «Кем быть?», «Все про-

фессии важны», «Кому это нужно для работы?», и др.). 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной деятельности 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе детского 

сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

5. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе дет-

ского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

6. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.: Сфера, 

2008. 

7. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.: ТЦ Сфера, 2008. 

8. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная образовательная программа дошкольного об-

разования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
1. Буре Р.С. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002. 

2. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. - М: Просвещение, 2008. 

3. Козлова С.А. Я – человек/С.А.Козлова. М.: Школьная Пресса, 2004. 

4. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2007. 

5. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика- 

Синтез,2006-2010. 

6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.:  Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
1. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. – М.: Владос, 2003. 

2. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 

1999. 

3. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

4. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

5. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/%23tab_person%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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2007-2010. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Программно-методические 

материалы по развитию социально-коммуникативных навыков и безопасного поведения 

детей дошкольного возраста. – М.: Детство-Пресс, 2003. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2006. 

3.  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Комплект иллюстрированных 

(раздаточных) альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста 

с правилами безопасного поведения на улицах города, в природе, дома, при общении с 

незнакомыми людьми. - М.: Детство-Пресс, 2003. 

Формирование положительного отношения к труду 
1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Комарова Т.С.Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова 

Л.В. – М: Просвещение, 1990. 

6. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

7. Куцакова Л. В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская 

программа. – М.: Совершенство,1999. 

8. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

9. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

10. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

11. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. – М.: Владос, 2003. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 
1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

2. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
1. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 
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3. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. -М.; 

5. Мозаика-Синтез, 20092010.  

 

Формирование целостной картины мира 
1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. -М., 2002. 

3. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 1997. 

5. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

6. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

8. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

9. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.:Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

10. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

11. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

12. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Наглядно-дидактические пособия (формат А3) 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

6. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

12. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13. Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

17. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

18. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

19. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 
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20. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

21. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

22. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

23. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

24. Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

25. Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

26. Фрукты. -М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

27. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

28. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

29. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

30. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

31. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

32. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

33. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

34. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

35. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

36. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

37. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

41. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

42. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

43. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

44. Кем быть. — МЛ Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

45. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

46. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

47. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

48. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

49. Плакаты большого формата: Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

50. Фрукты. — М,:Мозаика-Синтез, 2010. 

Развитие речи 
7. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

8. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

9. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

10. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. -М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

11. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разно-

возрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

12. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

13. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Знакомство   с книжной культурой, детской литературой 
1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Книги для чтения 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

4. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 
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Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной. - М., 2005. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. - М. 2005. 

Комарова Т. С. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет. 

сада. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. Учебное пособие к Программе. - М.: 

Педобщество. 2005. 

Комарова Т.С. Цвет в изобразительном творчестве дошкольников. Учебное пособие. - М.: 

Педобщество, 2005. 

Комарова Т.С.Коллективное творчество. Методика организации коллективно-изобразительной 

деятельности детей на занятиях. Учебное пособие. - М.: Педобщество, 2005. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и 

музыкальная деятельность /В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  

– («Росинка»). 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. — М., 2005. 

Ознакомление дошкольников с архитектурой. Методическое пособие/под ред. Грибовской А.- М.: 

Педобщество, 2005.  

Ознакомление дошкольников со скульптурой. Методическое пособие/под ред. Грибовской А.- М.: 

Педобщество, 2005. 

Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

пособие по развитию художественно-творческих способностей детей. - М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова 

Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

развития творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  
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скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 

1999.  

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). 

– М.:  Владос, 2001. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»  

Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. (формат А3) 

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. (формат А3) 

Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. (форма А 3) 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. (формат А 3) 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные пейзажи» (3-8 лет) 

Каргополь — народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. (формат А3) 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. (формат А3) 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Народные праздники в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей для работы с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Фольклор-музыка-театр. Программно-методические материалы по изучению музыкального 

фольклора, организации театра и театрализованной деятельности, созданию оркестра в детском 

саду. Организация углубленной работы по ритмопластике, хореографии. - М.: ВЛАДОС, 2000 

 

Физическое развитие 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – М.: linka- press, 1993. 

Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: Скрепторий, 2004. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – М.: Владос, 2004. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. – М.: Владос, 2005. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. – М.: Владос, 

2005. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. – М.: Владос, 2005. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. – М.: Владос, 2005. 

Доскин В.А., Голубева Л.Г Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002. 

Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса, 2006.  
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Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» - М.: «Владос», 2002. 

Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. – М.: Просвещение, 2003. 

Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Осокина Т.И., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. -М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. -М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Владос, 2002.  

Рунова М.А. Ознакомление с природой через движение. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Рунова М.А.Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

Степаненкова Э.Я.Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. – М.: 

Аcademia, 2001. 

Уроки здоровья /Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Просвещение, 2003. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. – М.:  

Владос, 1999. 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: Владос, 2003. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ, учебный план 
Режим дня установлен с учетом специфики группы и времени пребывания детей в группе и 

действующих СанПиН; 

Режим дня – основа жизнедеятельности детского организма. При составлении режима дня 

мы использовали также методические рекомендации, изложенные в пособии «Содержание 

медико-педагогической помощи в дошкольном учреждении для детей с нарушением зрения», 

Плаксиной Л.И., Григорян Л.А. 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает как традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты, так и специально организованные: плановое 

офтальмологическое лечение, которое проводит медсестра-ортоптистка, индивидуальные 

коррекционные игры и занятия с учителем-логопедом, а также индивидуальные игры и 

упражнения с детьми по рекомендациям специалистов, которые осуществляет воспитатель. При 

этом он стремится в каждый момент общения с детьми решить определенные задачи 

коррекционного воспитания и обучения. 

В 9.00 начинается непосредственно образовательная деятельность в соответствии с 

учебным планом детского сада и расписанием занятий. Практика показывает, что наиболее 

эффективной формой организации детей с нарушением зрения в процессе НОД является 

подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом возраста детей, уровня психического 

развития и сформированности запаса знаний и представлений детей. Воспитатель (или 

специалисты) работают с подгруппами параллельно. С детьми, слабо усваивающими программу, 

имеющими специальные показания врача-офтальмолога, отличающимися особенностями 

поведения, на начальных этапах обучения организуется только индивидуальная работа. 

После непосредственно образовательной деятельности педагогические и медицинские 

специалисты проводят индивидуальные коррекционные и лечебные мероприятия по индивиду-

альному плану, следуя при этом гибкому графику, чтобы не лишать ребенка возможности поиг-

рать с детьми и поучаствовать в других видах образовательной деятельности, запланированной в 

течение дня. 

Оставшееся до прогулки время может быть заполнено организованной воспитателем игрой 

или предоставлено детям для занятий по интересам. На этом моменте хочется остановиться 
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подробнее. С нашей точки зрения, именно способность детей самостоятельно найти себе инте-

ресные и полезные занятия характеризует эффективность проведенной коррекционно-

воспитательной работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему 

играми и игрушками, он должен быть обучен играть с ними, уметь взаимодействовать с това-

рищами, руководствоваться правилами и подчиняться им. Способность к выбору дидактической 

или развивающей игры, доступной по сложности, отражает уровень сформированности его 

собственной самооценки. Наблюдения за свободной деятельностью детей является одним из 

методов оценки эффективности работы специалистов группы, особенно воспитателя. 

На прогулке решаются как оздоровительные задачи, так и специальные коррекционно-

образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально отобранных игр и 

упражнений. На особом контроле у педагогов– соответствие одежды детей погодным условиям, 

эффективно организованная двигательная активность. Коррекционно-образовательные задачи 

решаются главным образом за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями 

природы, животными и птицами, растениями, а также за счет проведения специальных 

упражнений и игр по развитию зрительных функций. 

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Дневной сон 

имеет большое значение для детей с нарушением зрения, так как позволяет им восстановить не 

только физические и душевные силы, но и снять зрительное напряжение, дать возможность глазам 

отдохнуть от окклюзий и очков. В практике отмечаются случаи, когда у детей, особенно младшего 

дошкольного возраста, в период привыкания к окклюзии или очкам наблюдается 

перевозбуждение, потеря аппетита, они долго не могут уснуть. Поэтому процедуре укладывания 

также уделяется особое внимание. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные 

положительные эмоции, детям предлагаются для прослушивания с закрытыми глазами записи 

звуков леса, природы и небольшие фрагменты специально подобранных художественных 

произведений. Подъём также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит не 

одновременно, и педагоги организуют плавный постепенный выход из сна. Для этого за несколько 

минут до подъема воспитатель включает магнитофон на небольшую громкость со спокойной 

музыкой, или просто создает положительный эмоциональный настрой, предложив определенные 

темы беседы. 

После того, как большинство детей проснулись – проводится «гимнастика пробуждения». 

Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть 

мышцы и поднять настроение. Далее распорядок дня строится следующим образом: игры, 

полдник, непосредственно образовательная деятельность (если она предусмотрена регламентом), 

вечерняя прогулка, игры. Параллельно, в это же время может продолжаться и офталь-

мологическое лечение детей. 

Для самостоятельной деятельности детей педагоги предлагают игры, задания и упраж-

нения, которые носят закрепляющий характер по пройденному учебному материалу, а также 

игры на тренировку зрительных функций. Для предупреждения гиподинамии в «Режиме дня» 

предусматриваются различные формы двигательной активности: игры различной подвижности, 

зрительные и физкультурные гимнастики, разминки, пальчиковые игры и т. д. Кроме того, реа-

лизация режима предполагает соблюдение принципов постепенного и последовательного вве-

дения ребёнка в систему организации жизнедеятельности в ДОУ, поточности при выполнении 

тех или иных режимных моментов, обязательного учёта индивидуально-типологических осо-

бенностей каждого ребёнка, его зрительных возможностей. 

В структуре адаптированной образовательной программы представлен режим дня для 

холодного и тёплого времени года. Особенностью построения режима дня, рассчитанного на 

холодный период года, является проведение основного объёма режимных моментов и всех видов 

деятельности в помещениях детского сада. Это обусловлено сезонными и погодными факторами 

данного периода в регионе. В тёплый период года организация жизнедеятельности детей вы-

строена таким образом, что основная часть времени пребывания и разнообразной деятельности 

дошкольников осуществляется на свежем воздухе. Непосредственно образовательная деятель-

ность в этот период проводится только по физическому воспитанию и по художественно-



78 

 

эстетическому направлению. Они организуются также в большей мере на свежем воздухе. Это 

связано с максимальным использованием возможностей сезонных и погодных факторов региона 

в осуществлении развития и оздоровления детского организма.  

 

Режим дня (осенне-зимний период) 

Разновозрастная группа № 2 "Калинка" (4-7 лет) 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

 

Время 

проведения 

режимных 

моментов 

Режимные моменты Затраченное 

время 

7.00-8.05 

7.50-8.05 

Прогулка, прием детей, работа с родителями  

Игровая самостоятельная деятельность детей 

1ч 05 мин, из 

них: 15 мин 

8.05-8.15 Утренняя гимнастика 10 мин 

8.15-8.25 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 10 мин 

8.25-8.45 Завтрак  20 мин 

8.45-8.50 Гигиенические процедуры (полоскание полости рта по схеме) 5 мин 

8.50 - 9.00 Игровая, самостоятельная деятельность детей 10 мин 

9.00-9.30 НОД (ежедневно) 30 мин 

9.30-9.40 Второй завтрак. Гигиенические процедуры   10 мин 

9.40-10.10 

9.50-10.20 

10.40-11.10 

НОД (понедельник, среда) 

НОД (вторник, четверг) 

НОД (пятница) 

30 мин 

9.40-9.50 

10.10 – 10.20 

10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке (пятница) 

Подготовка к прогулке (понедельник, среда) 

Подготовка к прогулке (вторник, четверг) 

10 мин 

9.50-10.30 

10.20 – 12.10 

10.30 - 12.10 

Прогулка (пятница) 

Прогулка (понедельник, среда) 

Прогулка (вторник, четверг) 

40 мин 

2 ч 10 мин 

1ч 40 мин 

10.30-10.40 

12.10-12.20  

Возвращение с прогулки (пятница) 

Возвращение с прогулки 

10 мин 

12.20-12.30 Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 10 мин 

12.30-12.55 Обед 25 мин 

12.55-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 5 мин 

13.00 – 15.30 Сон 2 ч 30 мин 

15.30 - 15.40 Постепенный подъем, закаливающие процедуры (по схеме) 10 мин 

15.40 – 15.50 Гигиенические процедуры, самостоятельная, игровая 

деятельность 

10 мин 

15.50-16.20 НОД (понедельник, вторник, четверг) 

Игровая самостоятельная деятельность (среда, пятница) 

30 мин 

16.20 -16.30 Подготовка к уплотненному полднику. Гигиенические 

процедуры 

10 мин 

16.30-16.50 Уплотненный полдник, Гигиенические процедуры (полоскание 

полости рта по схеме) 

20 мин 

16.50-17.00 Самостоятельная  игровая деятельность  20 мин 

17.00-17.30 Студия «Кудесники» (дополнительная образовательная услуга 

– ср, пт) 

30 мин 

17.30-19.00 

18.30-19.00 

Прогулка, самостоятельная  игровая деятельность, подвижные 

игры 

1 ч 30 мин 

30 мин 

Работа с родителями, уход детей домой 
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Самостоятельная деятельность (игры, КГН, 

подготовка к НОД) - 4 ч 25 мин 

Прогулка – от 4 ч до 4 ч 30 мин  

 

Продолжительность ННОД - 30 мин (в день 3 

занятия, общая продолжительность -1ч 30 мин) 

Сон- 2 ч  

Продолжительность приема пищи- 1 ч 05 мин 

 

Учебный план на 2014-2015 учебный год 

 

Разделы программы, дисциплины 

Количество занятий 

в неделю в год 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7 

лет  

4-5 

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Познание (Формирование целостной картины мира) 1 1 1 32 32 32 

Познание. Безопасность * - - 1 - - 36 

Познание (Формирование элементарных 

математических представлений. Познавательно-

исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность) 

1 - - 36 - - 

Познание  (Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 
- 1 1 - 36 36 

Познание (Формирование  элементарных 

математических представлений) 
- 1 2 - 36 73 

Коммуникация (Развитие речи) - 1 1 - 37 37 

Чтение художественной литературы - 1 1  32 32 

Коммуникация (Развитие речи). Чтение 

художественной литературы 
1 - - 37 - - 

Художественное творчество (Рисование) 1 2 2 36 73 73 

Художественное творчество (Лепка, аппликация 

чередуются) 
1 1 1 37 37 37 

Физкультурное 3 3 3 105 105 105 

Музыкальное 2 2 2 73 73 73 

ИТОГО: 10 13 14 356 461 534 

*Часть, формируемая участниками образовательного процесса: комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур проводится в 

режиме дня. Формирование навыков и привычек здорового образа жизни осуществляется через 

реализацию содержания парциальной программы Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» как занятия по образовательной области 

безопасность. 

 

3.4. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 
Создание предметно-развивающей среды является одним из условий успешной реализации 

Программы. Основанием для создания предметно-развивающей среды в группе является 

соблюдение офтальмо-гигиенических условий, удовлетворяющих потребностям возрастной 

категории детей с ориентацией на опережение развития. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с требова-

ниями. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах согла-

совывается с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференциро-

ванного воспитания. 

Для достижения комфортности и безопасности обстановки во всех возрастных группах 

продуманы детали интерьера, созданы условия достаточной освещенности в понятие которого 
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входит: яркость фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, устранение сияющего 

источника света, а также резких глубоких теней, приближение спектра излучения искусственных 

источников к спектру дневного света. При оформлении группы используются реалистическое 

изображение предметов и явлений. 

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию дошкольников, создают 

дополнительные зрительные горизонты. Задачи оформления: 

— реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель строит общение с 

детьми на равных «глаза в глаза»; ребенок может взглянуть на взрослого сверху, т.е. 

ломается традиция, когда ребенок смотрит на нас, взрослых, снизу-вверх; 

— стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, модульная мебель, 

нестандартная архитектура позволит придумывать новые сюжеты игр); 

— решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие диалогового общения); 

— реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание); 

— развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума). 

Такой подход к организации жизненного пространства в группах создает у детей благоприятное 

эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Предметная среда 

строится с учетом организации деятельности детей: 

а) в непосредственно-организованной деятельности — подбор дидактического 

материала, который будет соответствовать изучаемой теме; 

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материала ми для игры, рисования, конструирования и других видов 

деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами; 

в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых посредников, 

для свободного упражнения в способах действия и умениях, замысливании и реализации соб-

ственных задач. 

Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с разной 

степенью освоения того или иного вида деятельности. Ребенок в предметной среде свободно 

выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые формы активности и 

стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации 

деятельности. 

В ДОУ ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных 

форм: оборудование кабинетов современными средствами ТСО, обогащение лабораторий для 

экспериментально-исследовательской деятельности детей, дизайн освещения (возможность ме-

нять освещение по желанию детей — цвет, интенсивность, разные горизонты), пополнение ка-

бинетов узких специалистов современным дидактическим многофункциональным материалом, 

офтальмотренажерами, целесообразное размещение атрибутов в групповых помещениях и спе-

циализированных кабинетах; изготовление подвижных и полифункциональных модулей. 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ представлена в таблице. 

 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 
 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные   консультации, беседы   с   педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

- создание благоприятного психоэмоционального климата для сотрудников 

и родителей; 

- развитие профессионального уровня педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей с нарушением зрения 
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Кабинет 

психолога 

Комната психологической разгрузки: 

- коррекционные   занятия с   детьми   и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная психокоррекционная работа; 

- развитие    эмоционально-волевой    сферы    ребенка,   формирование   

положительных личностных качеств, развитие деятельности и поведения 

детей 

Спортивный зал Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, спортивные 

праздники, досуги: 

 - укрепление здоровья детей, развитие зрительных функций, 

приобщение к здоровому образу жизни, развитие способности к 

восприятию и передаче движений 

Музыкальный зал Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная 

работа, релаксация:     развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы 

Групповые 

помещения 

Коррекционно-развивающая и образовательная работа: 

•уголок маленького экспериментатора 

•уголок природы и труда 

•центр художественной литературы и библиотека; 

•центр развития и коррекции; 

•центр художественно-творческой деятельности; 

•зона физкультуры и спорта; 

•зона отдыха и релаксации; 

•центр музыки и театра; национальной культуры; 

•игровые зоны для самостоятельной деятельности детей Кабинеты 

логопедов 

- Индивидуальные   и   подгрупповые   занятия   с   детьми    

- консультативная работа с родителями    и педагогами: 

- развитие психических процессов, познавательной сферы, зрительных 

функций, речи детей, коррекция звукопроизношения 

Офтальмологический 

блок, медицинские 

кабинеты 

- Диагностическая и лечебно-восстановительная работа,  

- консультирование педагогов, родителей, 

- медицинское обслуживание, осмотры детей, консультации медсестры, 

врачей: профилактика, оздоровительная работа с детьми, процедуры 

Методический 

кабинет 

Библиотека   для    педагогов, видеотека, консультации, семинары, «круглые   

столы», педсоветы: 

- повышение профессионального уровня педагогов 

 

IV. Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения № 2 «Калинка» (далее – Программа) разработана 

в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

− с учётом проекта примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой /М.: Мозаика-

Синтез, 2015, коррекционных программ: 

− «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. Плаксиной. М., 2003, «Устранение общего 

недоразвития речи у детей», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2010. 
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Содержательный компонент части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработан в соответствии с парциальной программой Р.Б. 

Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Адаптированная Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с нарушениями зрения и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в соответствии с 

ФГОС ДО – осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии, обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Содержание Программы следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как фунда-

мента последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса на уровне дошкольного образования. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, государ-

ственного заказа в области образования и направлена на удовлетворение потребностей: 

- воспитанников и родителей – в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого воспитанника, его успешной социализации в обществе, сохранения и 

укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

- общества и государства – в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации и включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания (далее – ФГОС ДО). Срок реализации Программы от 2 лет до 4 лет. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных об-

разовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования пред-



83 

 

посылок учебной деятельности; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

формирование навыков и привычек здорового образа жизни, безопасного поведения в 

социуме. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Психолого-педагогическими и социальными условиями организации 

эффективного взаимодействия являются: 

- установление интересов каждого из партнеров; 

- согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и понимания важности 

участия родителей в образовательной деятельности; 

- совместное формирование целей и задач деятельности (документационное обеспечение); 

- выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планирование);  

- владение педагогами методами обучения родителей; 

- использование образовательного и творческого потенциала социума; 

- использование активных форм и методов общения; 

- обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности вза-

имодействия; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ.  

Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей каждой из 

сторон являются: 
Взаимопознание - социально-педагогическая диагностика (беседы, анкетирование, 

посещение педагогами семей воспитанников, дни открытых дверей в детском саду, наблюдения, 

собрания-встречи) 

Взаимоинформирование (общение) - сообщать друг другу о разнообразных фактах из 

жизни детей и взрослых в детском саду и семье, о состоянии ребенка (его самочувствии, 

настроении), а также о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Эта информация передается или при непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в 

ходе бесед, консультаций, на собрании), или опосредованно. В качестве источников информации, 

получаемых опосредованно детским садом и семьей, являются: газеты, журналы, Интернет и др. 

Просвещение родителей. 
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Ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников через: индивидуальная беседа, 

консультация, родительские собрания, стенды, семейный календарь, памятки, буклеты (маршруты 

выходного дня), рукописные газеты и журналы, переписка, выставки.  

Совместная деятельность: акции, день семьи, фестивали, праздники (в т.ч. семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр. 

 


