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I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная   основная образовательная  программа  МБДОУ «Детский сад  
компенсирующего вида № 87»  для  детей  с нарушением зрения разработана в 
соответствии с нормативными документами:  
• Конвенция о правах ребенка. 
• Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации». 
• «Санитарно  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций» 2.4.1.3049-13  

(Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва). 
• Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2013  г. №  1014 «Об  
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  
по  основным  образовательным  программам  дошкольного образования». 
• «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного 
образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155). 
• «Профессиональный стандарт для педагогов  (воспитателей, учителей) в сфере 
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего образования». 
Приказ Минтруда № 544н от 18.10.2013 г. 
• Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  и  Департамента  общего образования  
от  28  февраля  2014  г.  №  08-249  «Комментарии  к  ФГОС дошкольного образования». 
• Устав МБДОУ  № 87. 

Адаптированная   основная образовательная  программа  дошкольного  
образовательного учреждения  является  одним  из  основных  нормативных  документов, 
регламентирующих его жизнедеятельность. 

Программа  может  корректироваться  в  связи  с  изменениями  нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей. 
За  основу  адаптированной  основной образовательной  программы  МБДОУ № 87  

взяты следующие программы: 
• Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От рождения  
до  школы»,  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А. Васильевой, 2-е 
издание, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 г. 
• «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4-го вида (для 
детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной; Москва «Экзамен», 2003 
год. 
• Примерная основная образовательная программа для дошкольников с нарушениями речи 
/Н.В.Нищевой. 
 • Программа «Ладушки» авторов И.М.Каплуновой и И.А.Новвоскольцевой 

Образовательная  деятельность  по  программе  дошкольного  образования 
осуществляется  в  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  со 
зрительными  нарушениями  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об образовании 
в Российской Федерации» и направлена на: 
• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
• формирование общей культуры; 
• развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и личностных 
качеств. 
 

 

 



 

1.2 Цели и задачи по реализации адаптированной образовательной программы  
 

Ведущие цели Программы – обеспечение развития личности детей дошкольного 
возраста с ОВЗ (детей 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 с нарушением 

зрения, в том числе их эмоционального благополучия;  
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);  

- осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию 
отклонений физического и психического развития детей с нарушением зрения, 
предупреждение вторичных и последующих отклонений развития;  

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными 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  предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения    вариативности    и    разнообразия  содержания  Программ  и  
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  
способностей  и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 
нарушением зрения; обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечения условий для усвоения детьми с нарушением зрения образовательной 
программы на основе компенсации первичных и пропедевтики вторичных нарушений.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и коррекционной дошкольной педагогики, выстроено по 
принципу развивающего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования ведущими принципами построения содержания 
являются: 
- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития;  
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

- принцип единства воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников с нарушением зрения, спецификой и 
возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
- решение программных образовательных и коррекционных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников в 
рамках организованной образовательной деятельности и при проведении режимных 
моментов; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми с учетом  ведущего вида  деятельности;  

- варьирование коррекционно-образовательного процесса в зависимости от  
региональных особенностей; 

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, 
между детским садом и начальной школой. 

Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные 
особенности и потребности детей с нарушением зрения, связанные с состоянием их 
здоровья, возможности освоения детьми с нарушениями зрения Программы на разных 
этапах ее реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как в этот 
период происходят существенные изменения в физиологическом, психологическом и 
социальном развитии. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 
личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного 
пути человека. 
  Закономерности развития дошкольников С. Л. Рубинштейн писал: «Ребенок не 
созревает сначала и затем воспитывается и обучается, то есть под руководством взрослых, 
осваивая то содержание культуры, которое создало  человечество; ребенок не развивается 
и воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие 
ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и совершается» 

Таким образом, характеристика возрастных особенностей развития детей 
дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 
процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 
учреждения (группы) и подробно представлена в Примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

/под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.. - Москва, «Мозаика-

синтез»,2014г., стр.234-251. 

 

 

1.4.1 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с нарушением 
зрения детей раннего возраста (2-3 года). 

Деятельность.  На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее. 
Продолжает  развиваться  предметная  деятельность,  ситуативно-деловое общение  
ребенка и взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные формы  
произвольного  поведения,  игры,  наглядно-действенное  мышление.    Развитие  
предметной  деятельности  связано  с усвоением  культурных  способов  действия  с 
различными  предметами.  

Развиваются  действия  соотносящие  и орудийные.  Умение  выполнять  
орудийные действия  развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные  формы  
активности в культурные  на основе  предлагаемой  взрослыми  модели,  которая  
выступает  в качестве  не только  объекта  подражания,  но и образца,  регулирующего  
собственную  активность  ребенка.  Однако  освоение  предметного  мира,  развитие  
предметных  действий,  где  требуется  зрительный  контроль  и  анализ  происходит  
сложнее,  носит  замедленный  характер.  Вызывают  затруднения   работа  с  объемными  
материалами.  Отмечается  обедненность предметных представлений.  
Мышление.  Ребенок  с  нарушением  зрения  испытывает  затруднения  в мыслительных 
операциях сравнения, обобщения, классификации, которые формируются у него 
значительно дольше и в более поздний возрастной период.  
Развитие речи.  Интенсивность развития активной речи детей несколько снижена. К 3 
годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения,  в разговоре  со взрослым  используют  практически  все части  речи. 
Накопление  языковых  средств  происходит  с  отставанием  из-за  ограниченных 
возможностей  подражательной  деятельности,  обедненности представлений.  К концу 
третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 
возрасте  у детей  формируются  новые  виды деятельности: игра,  рисование, 
конструирование.   

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются 
сигровыми  предметами,  приближенными  к реальности.  В середине  третьего  года 



жизни  появляются действия с предметами-заместителями.  Появление  собственно  
изобразительной  деятельности обусловлено  тем, что ребенок  уже способен  
сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет. Типичным  является  
изображение  человека  в виде  «головонога»  —  окружности  
и отходящих от нее линий.  
Зрительное  восприятие.  К  третьему  году  жизни  совершенствуется  зрительное 
восприятие. Дети  усваивают названия цветов,  умеют локализовать заданный цвет и его 
оттенки,  умеют  сравнивать  и  соотносить  заданный  цвет с  признаками  конкретного 
предмета.  Дети  умеют  выделять  цвет  среди  других  признаков  предмета,  однако  
трудно  овладевают  цветами  сине-фиолетовой  части  спектра  и  их  оттенками,  
усваивают  локализацию цвета их множества, соотнесение и сравнение однородных 

цветов. Сложнее,  чем эталоном цвета дети овладевают эталоном формы, так как 
выделение формы зависит  не  только  от  остроты  зрения,  но  и  от  развития  
прослеживающей  функции  глаза. Зрительное  восприятие  дошкольников  ситуативно  и  
фрагментарно.  Переход  зрительных  действий в умственный план задерживается.   

Слуховое  восприятие совершенствуется,  прежде  всего  фонематический  слух.  К 3 
годам  дети  воспринимают  все звуки  родного  языка,  но произносят  их с большими 
искажениями.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная: 
возникающие  в жизни  ребенка  проблемные  ситуации  разрешаются  путем  реального 
действия с предметами.  
Поведение  и  общение.  Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность мотивов,  
импульсивность  и зависимость  чувств  и желаний  от ситуации.  Дети  легко заражаются  
эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в этот  период  начинает складываться  
и произвольность  поведения.  Она обусловлена  развитием  орудийных действий и речи. 
У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы  
самосознания,  связанные  с идентификацией  с именем  и полом.  Завершается ранний 
возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 
взрослого.  У него  формируется  образ  «Я».  Кризис  часто  сопровождается  рядом 
отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,  нарушением  общения со 
взрослым  и др.  Кризис  может  продолжаться  от нескольких  месяцев  до двух  лет.  У 
слабовидящих детей кризис усугубляется их меньшей активностью и самостоятельностью 
и большей зависимостью от взрослых. Желание ребенка быть независимым наталкивается 
на  объективные  и  неосознанные  трудности  его  осуществления  в  различных  формах 
деятельности,  особенно  связанных  с  контролем  за  движениями  и  совместными 
действиями с другими.  
Физическое развитие.  Наблюдается общее физическое отставание, что обусловлено 
снижением  двигательной  активности,  низким  развитием  мышечной  силы  различными  
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  затруднением  в  ориентировке  в 
пространстве.  Характерны нарушения прямолинейного движения при ходьбе.  
 

1.4.2 Особенности развития детей с нарушением зрения дошкольного возраста 

3-4 года. 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его  

общение становится  внеситуативным.  Взрослый  становится  для  ребенка  не  только  
членом  семьи,  но  и  носителем  определенной  общественной  функции.  Желание  
ребенка  выполнять  такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом  деятельности  в  дошкольном  возрасте.  Главной  особенностью  игры 
является  ее условность:  выполнение  одних  действий  с  одними  предметами  
предполагает  их отнесенность  к  другим  действиям  с  другими  предметами. Основным  



содержанием  игры младших  дошкольников  являются  действия  с  игрушками  и  
предметами-заместителями. Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие  
дошкольники  ограничиваются  игрой  с одной-двумя  ролями  и  простыми,  
неразвернутыми  сюжетами.  Игры  с  правилами  в  этом  возрасте только начинают 
формироваться.  
Творчество. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о  
предмете.  В  этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться.  Графические  
образы  бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 
могут быть  более  детализированы.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  
значение  для  развития  мелкой  моторики имеет  лепка. Младшие  дошкольники  
способны  под  руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте 
детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 
дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 
замыслу.  
Мышление. В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  
деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 
восприятия — переходят к  сенсорным  эталонам  —  культурно  выработанным  
средствам восприятия.  К  концу младшего  дошкольного  возраста  дети  могут  
воспринимать до  пяти  и  более  форм предметов и до семи и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 
помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 
взрослого дети могут запомнить одновременно 3–4 слова и  5–6  названий  предметов.  К  
концу  младшего  дошкольного  возраста  они  способны запомнить  значительные  
отрывки  из  любимых  произведений. Продолжает  развиваться наглядно-действенное  
мышление.  При  этом  преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев осуществляются  на  
основе  целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата. Дошкольники  
способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между предметами. 
Сознательное  управление  поведением  только  начинает  складываться;  во  многом 
поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
собственных  побуждений  самим  ребенком,  сопровождаемые словесными  указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 
оценку  родителей  и  других  взрослых.  Продолжает  развиваться  также  их  половая 
идентификация,  что  проявляется  в  характере  выбираемых  игрушек  и сюжетов. 
Взаимоотношения  детей обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате 
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое  количество  
норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных  действий  и  действий  
других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  
возрасте  могут наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты 
возникают преимущественно по поводу игрушек. 

 

Особенности развития детей с нарушением зрения дошкольного возраста 

4-5  лет. 
К  концу  среднего  дошкольного  возраста  восприятие  детей  становится  более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет.  Они могут  вычленять  в  сложных объектах  простые формы  и  из простых 
форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  
по  сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 
длина и  ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает  объем  
памяти.  Дети  запоминают  до  7–8  названий  предметов.  Начинает складываться 



произвольное запоминание: дети способны  принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые  схематизированные  изображения  для  решения  несложных  
задач.  Дошкольники  могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается  
предвосхищение.  На  основе  пространственного  расположения  объектов дети могут 
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно  
встать  на  позицию  другого  наблюдателя  и  во  внутреннем  плане  совершить 
мысленное  преобразование  образа.  Для  детей  этого  возраста  особенно  характерны 
известные  феномены Ж.  Пиаже:  сохранение  количества,  объема  и  величины.  
Например,  если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков 
из бумаги и  спросить:  «Каких  кружков  больше  —  черных  или  белых?»,  большинство  
ответят,  что  белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 
ответ будет  таким же — больше белых. Продолжает  развиваться  воображение.  
Формируются  такие  его  особенности,  как оригинальность  и  произвольность.  Дети  
могут  самостоятельно  придумать  небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается  
устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной сосредоточенная деятельность 
в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие. 

Улучшается  произношение  звуков  и  дикция.  Речь  становится  предметом  
активности детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  
речь  тех  или  иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  
носит  ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы 
конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится 
познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. У  детей  
формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них оказывается  
чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной обидчивости  на 
замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной феномен.  

В  игровой  деятельности  детей среднего  дошкольного  возраста  появляются 
ролевые взаимодействия.  Они  указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  
себя  от принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  Игровые  действия 
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимодействий детей.  

Творчество.  Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  
Рисунок становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение  
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 
деталей. Совершенствуется  техническая  сторона  изобразительной  деятельности.  Дети  
могут рисовать  основные  геометрические  фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать 
изображения на бумагу и т. д. Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  
включать  5–6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  
замыслу,  а  также  планирование  последовательности действий.  

Движения.  Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

Взаимоотношения  со  сверстниками характеризуются  избирательностью,  
которая выражается  в  предпочтении  одних  детей  другим.  Появляются  постоянные  
партнеры  по  играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  



конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 
ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  
 

 

Особенности развития детей с нарушением зрения дошкольного возраста 

5-6 лет. 
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 интонационно взятой  роли.               
Речь, сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети 
начинают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в  
различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  
привлекательными,  чем  другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается  организация  игрового  
пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  
«Больница»  таким  центром  оказывается  кабинет  врача,  в  игре  Парикмахерская»  —  

зал  стрижки,  а  зал  ожидания  выступает  в  качестве  периферии  игрового  
пространства.)  Действия  детей  в  играх  становятся разнообразными.  

Развивается  изобразительная  деятельность детей.  Это  возраст  наиболее  
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 
Рисунки могут быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  
детей,  и воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  
рисунки представляют  собой  схематические  изображения  различных  объектов,  но  
могут отличаться  оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  
и динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  
часто встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или, напротив, 
существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более 
детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным  способом  обследования  образца.  Дети  способны  
выделять  основные  части  предполагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  
может  осуществляться  на  основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной  деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 
складывая ее в несколько раз (два,  четыре,  шесть  сгибаний);  из  природного  материала.  
Они  осваивают  два  способа  конструирования: 1) от природного материала к 
художественному образу (в этом случае  ребенок  «достраивает»  природный  материал  до  
целостного  образа,  дополняя  его  различными  деталями);  2)  от  художественного  
образа  к  природному  материалу  (в  этом  случае ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает  совершенствоваться  восприятие цвета,  формы  и  величины,  
строения предметов;  систематизируются  представления  детей.  Они  называют  не  
только основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  
прямоугольников,  овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд — по  возрастанию  или  убыванию  —  до  10  различных  предметов.  
Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного  положения  
объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их  пространственного  
расположения.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  различных  ситуациях  восприятие  
представляет  для  дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать  несколько  различных  и  при  этом  противоположных  



признаков.  В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться образное  
мышление.  Дети  способны  не только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  
совершить  преобразования  объекта,  указать,  в  какой  последовательности объекты 
вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения  окажутся  правильными  
только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять  адекватные  мыслительные  средства.  
Среди  них  можно  выделить  схематизированные  представления,  которые  возникают  в  
процессе  наглядного  моделирования;  комплексные  представления,  отражающие  
представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  
также  представления,  отражающие  стадии  преобразования  различных  объектов и  
явлений  (представления  о  цикличности  изменений):  представления  о  смене времен  
года,  дня  и  ночи,  об  увеличении  и  уменьшении  объектов  результате  различных  
воздействий, представления о развитии. Кроме того, продолжают совершенствоваться  
обобщения,  что  является  основой  словесно  логического  мышления.  В  дошкольном  
возрасте  у  детей  еще  отсутствуют  представления  о  классах  объектов.  Дети  
группируют  объекты  по  признакам,  которые  могут  изменяться,  однако  начинают  
формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,  например,  
старшие  дошкольники  при  группировке  объектов  могут  учитывать  два  признака:  
цвет  и  форму  (материал)  и  т.д.  Как  показали  исследования  отечественных  
психологов,  дети  старшего  дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения,  если анализируемые отношения не выходят за 
пределы их наглядного опыта. Развитие  воображения в  этом  возрасте  позволяет  детям  
сочинять  достаточно оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  
Воображение  будет активно  развиваться  лишь  при  условии  проведения  специальной  
работы  по  его  
активизации.  Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  ее  звуковая  сторона.  Дети  могут 
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются 
фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи при  чтении  стихов  в 
сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 
речи.  Дети  используют  практически  все  части  речи,  активно  занимаются 
словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются  синонимы  и 
антонимы.  Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по 
картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  игровой 
деятельности; структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в  
конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением  
обобщенных  способов  изображения  предметов  одинаковой  формы.  Восприятие  в  
этом  возрасте  характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные  представления,  
комплексные  представления, представления о цикличности изменений); развиваются 
умение обобщать,  причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 
образ Я.  

Особенности развития детей с нарушением зрения дошкольного возраста 

6-7  лет. 
В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают  

осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и  
т.  д.  Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  
который  не  всегда  открывается  взрослому. Игровое  пространство  усложняется.  В  нем  
может  быть  несколько  центров,  каждый  из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  



линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  
игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем.  Так,  
ребенок  уже  обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 
или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 
и тем, в какой  части  игрового  пространства  эта  роль  воспроизводится.  

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 
взять на себя  новую  роль,  сохранив  при  этом  роль,  взятую  ранее.  Дети  могут  
комментировать  исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 
окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более 
детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая  гамма. Более  явными  
становятся  различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику,  космос,  военные  действия  и  т.п.  Девочки  обычно  рисуют 
женские  образы:  принцесс,  балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 
сюжеты: мама и дочка, комната и т.д, Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным.  

Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.  Одежда  
может  быть  украшена  различными  деталями.  При  правильном  педагогическом  
подходе  у  детей  формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности.  

Дети  подготовительной  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили 
конструирование из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными 
способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек;  не  только  анализируют  
основные  конструктивные  особенности  различных  деталей,  но  и  определяют  их  
форму  на  основе  сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные  
постройки  становятся симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  
осуществляется  на  основе зрительной ориентировки.  Дети  быстро  и правильно  
подбирают необходимый материал. Они  достаточно  точно  представляют  себе  
последовательность,  в  которой  будет осуществляться  постройка,  и  материал,  который  
понадобится  для  ее  выполнения. Дети способны  выполнять  различные  по  степени  
сложности  постройки  как  по  собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 
и придумывать  собственные,  но  этому  их  нужно  специально  обучать.  Данный  вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  
Дошкольникам уже  доступны  целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,  
которые  могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
  У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут 
одновременно  учитывать  несколько  различных  признаков.  Развивается  образное 
мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений  затруднено.  Это  легко 
проверить,  предложив  детям  воспроизвести  на  листе  бумаги  образец,  на  котором 
нарисованы  девять  точек,  расположенных  не  на  одной  прямой.  Как  правило,  дети  не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при  наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 
навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в  значительной  степени  еще  
ограничиваются наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  
воображение,  однако  часто приходится констатировать снижение развития воображения 
в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов.  
  Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  
произвольным.  В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 



достигает 30 минут. У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  
сторона,  грамматический строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях 

детей  отражаются  как расширяющийся  словарь,  так  и  характер  ощущений,  
формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети  начинают  активно  употреблять  обобщающие  существительные,  
синонимы, антонимы,  прилагательные  и  т.д.  В  результате  правильно организованной 
образовательной  работы  дошкольников  развиваются  диалогическая  и  некоторые  виды  
монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов человеческой  
культуры; освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой  
идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. Влияние зрительного дефекта на психофизическое  развитие детей. 
Первичный  зрительный  дефект  часто  сопровождается  общим  ослаблением  состояния 
здоровья  детей,  оказывает  негативное  влияние  на  весь  ход  психофизического  
развития ребенка. 
Деятельность.  Для  детей  с  нарушением  зрения  характерно  замедленное 
формирование различных форм деятельности в основном в исполнительной ее части, т.к. 
двигательная  сфера  детей  с  нарушением  зрения  является  наиболее  близкой  к дефекту  
и его  влияние  на  двигательные  акты  оказывается  наибольшим.  Отмечается  также  
замедленный  темп  формирования  предметных  действий,  трудности  переноса  их  в 

самостоятельную  деятельность,  наблюдается  расхождение  между  пониманием 
функционального назначения предмета и возможностью выполнить конкретное действие 
в  предметом.  Это  меняет  мотивационно-потребностные  сферы  ведущей  детской 
деятельности  -  игры,  которая  без  специального  обучения  со стороны  взрослых  носит 
недостаточный  характер.  В  связи  с  этим  активная  и  развивающая  роль  ведущей 
деятельности  дошкольников  -  игровой  затягивается  во  времени  и  характеризуется 
бедностью  сюжета  и  содержания  игры,  схематизмом  игровых  и  практических  
действий.  Несколько длительнее  формируется и учебная деятельность.  
Внимание. Сокращение количества и разнообразия внешних впечатлений оказывает 
отрицательное  влияние  на  формирования  качеств  внимания.  Замедленность   процесса 
восприятия сказывается на темпе переключения внимания; неполнота и фрагментарность 
образов  -  на  снижении  объема,  устойчивости  и  внимания,  то  есть  практически  все 
качества  внимания,  такие  как:  активность  (произвольное  и  непроизвольное  
внимание),  направленность  (внешнее  и  внутреннее),  его  широта  (объем,  
распределение),  переключение  (трудное,  легкое),  интенсивность,  сосредоточенность  
(высокая,  низкая),  устойчивость  (устойчивое  или  неустойчивое)  также  оказываются  
под  влиянием  нарушения зрения.  
Зрительное  восприятие.  Процесс  формирования  образов  внешнего  мира  при 
нарушениях  зрения  находится  в  прямой  зависимости  от  состояния  сенсорной  
системы,  глубины  и  характера  поражения  зрения.  Искаженное  сенсорное  отражение  
признаков  предметов  и  изображений  влияет  на  формирование  зрительных образов  и 
опознавательный  этап  восприятия.  Нарушение  механизмов  восприятия,  в  свою  
очередь,  сказывается на развитии несенсорных психических функций: наблюдается более 
позднее,  чем в норме, формирование операций анализа, синтеза, обобщения и 
категоризации.  
Пространственная  ориентировка.  Процесс  отражения  пространства  и ориентировки  
в  нем  у  дошкольников  происходит  от  диффузного,  нерасчлененного восприятия  с  
выделением  отдельных  объектов  вне  пространственных  связей  к постепенному 
вычленению, а затем и интегрированию, сближению рядом находящихся, и далее  



целостному  дискретно-непрерывному  пониманию  пространства.  В  развитии 
пространственных  представлений  у  нормально  видящих  детей  дошкольного  возраста 
лежит  непосредственный  практический  опыт.  От  того,  насколько  точно  воспринимает 
ребенок окружающий мир, как он в нем действует, зависит точность и адекватность его 
представлений  об  этом  мире.  Ограничение  потока  информации,  поступающего  через 
поврежденный  зрительный  анализатор,  побуждает  ребенка  приобретать  этот  опыт  на 
основе  действия  других  анализаторов.  Однако  этого  оказывается  недостаточно,  так 
как  роль  зрения  в  восприятии  пространства  является  главенствующей.  Особая  роль 
зрения  проявляется  в  выделении  монокулярных  (линейная  перспектива, величина 
предметов)  и  бинокулярных  (удаленность,  стереоскопия,  объемность  пространства,  
местоположение  объекта)  признаков  пространства.  Таким  образом,  несовершенное  
зрение  ребенка  ограничивает возможность выделять все признаки и свойства предметов, 
величину, объем,  протяженность  и  расстояние  между  ними  и  создает  определенные  
трудности  развития  представлений о пространстве и ориентировки в нем.  

Страдает и словесная пространственная ориентировка из-за специфичного развития 
речи ребенка-дошкольника  с  нарушением  зрения.  Становление  речи  зрячих  детей  и  
детей нарушением  зрения  осуществляется  принципиально  одинаково. Речь  развивается  
и усваивается  в  ходе  специфически  человеческой  деятельности  общения  с  людьми  и  
предметами окружающей действительности, но имеет свои особенности формирования - 

изменяется темп развития, нарушается словарно-семантическая сторона речи, появляется  
«формализм»,  накопление  значительного  количества  слов,  не  связанных  с  
конкретным содержанием.  
Развитие  речи.  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.  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  
трудностями  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   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.  Специфика  развития  речи  выражается  также  в  слабом  
использовании  неречевых  средств  общения  -  мимики,  пантомимики,  интонации,  
поскольку  нарушения  зрения  затрудняют  восприятие  выразительных  движений  и  не  
позволяют  в  достаточной  степени  судить  о  состоянии  человека,  его  отношении  к  
собеседнику и обсуждаемой теме.  
Память.  Развитие  памяти  ребенка  с  нарушением  зрения  происходит  по  тем  же 
законам,  что  и  у  нормально  видящего  ребенка,  и  базируется  на  становлении  
процессов  запоминания,  узнавания  и  воспроизведения.  Однако  имеются  и  известные  
трудности  в  процессе  формирования  памяти,  в  частности  в  области  запоминания  
(осмысленного  и  механического,  произвольного  и  непроизвольного).  Корни  этого  



надо  искать  в  физиологическом  механизме  процессов  запоминания.  Дефекты 
зрительного  анализатора  нарушают  соотношение  основных  процессов -возбуждения  и  
торможения, отрицательно  влияют на скорость запоминания. Как следствие наблюдается 
замедленное по сравнению  с нормой образование временных связей и замедленная 
выработка дифференцировок, что  выражается  в  необходимости  большего  количества  
подкреплений;  также  отмечается  недостаточная осмысленность запоминаемого 
материала и быстрое забывание усвоенного  материала.  

Правильность  узнавания  объектов  затруднена,  поскольку  узнавание  как  
деятельность,  в  процессе  которой  сопоставляется образ  памяти  с  объектом  
восприятия,  зависит от  того,  насколько  полно  и  точно  был  воспринят  объект,  от  
того, какие  -  существенные  или  несущественные - свойства и признаки были выделены 
и теперь сравниваются. Воспроизведение  в  отличие  от  узнавания  предполагает  более  
полное  запечатление  и сохранение  ранее  воспринятого.  У  ребенка  при  нарушениях  
зрения  наблюдается недостаточно полное и замедленное воспроизведение материала, так 
как на его качестве сказываются в полной мере недостатки запоминания и сохранения 
материала.  
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  
глазодвигательных  функций  и  монокулярным  характером  зрения,  при  котором  у  
детей  отсутствует  информация  о  глубине,  расстоянии  между  предметами,  т.  е  
нарушена  стереоскопическая  информация.  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 
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 реек. 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 
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. 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.  
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.  

Игры детей отличаются меньшей развернутостью по сравнению с играми обычных  
детей, им в большей степени требуется организующая помощь взрослого, на первых порах 
на всем протяжении игры. Правила игры приходится много раз повторять заново, и, хотя 
действия  детей,  как  правило,  стереотипны,  фрагментарность  восприятия  мешает  им 
удерживать целостный образ игрового сюжета. Трудности усвоения предметных действий  
приводят  к  тому,  что  многие  дети  даже  старшего  дошкольного  возраста  в  
спонтанном  поведении остаются на уровне предметно-практической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Характеристика речи детей с фонетическим недоразвитием. 
Дети с нарушениями речи, имеющие логопедические заключения: ФНР, ФФНР, 
ОНР(III),  
Фонетическое недоразвитие речи (ФН) - расстройство речи, проявляющееся в нарушениях 
звукопроизношения, связанное либо с анатомическими дефектами артикуляторного 
аппарата, либо с неблагоприятными условиями развития речи, либо с нарушениями 



фонематического восприятия или движений артикуляторных органов при сохранном 
слухе. 
При ФНР нарушается произношение лишь согласных звуков и, как правило, сложных по 
артикуляции. 
Звукопроизношение характеризуется нарушением не более двух групп звуков. Чаще всего 
нарушаются свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары); Ц, шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; 
сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары). 
Внешне дефекты звукопроизношения могут быть выражены в одном из следующих 
вариантах: 
• отсутствие звука лапа – апа; 
• замена одного звука другим лапа – япа – ляпа – гапа; 
• смешение звуков (проявляется в том, что один и тот же звук может одновременно 
иметь несколько звуков-заменителей, т.е. смешиваться с другими) япа, маляко; 
• искаженное произнесение звуков (такое, которое не соответствует языковым 
нормам родного языка, например, картавость). 
Во всех случаях нарушения речи имеются нарушения артикуляционной моторики. 
Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным развитием общей и 
мелкой моторики пальцев рук. 
Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звуко-слоговая структура слов 
(ритмический контур, ударность, число слогов) в основном сохранна, имеются некоторые 
незначительные проблемы в лексико-грамматическом развитии. 
Для детей с ФН характерно неустойчивое внимание, отвлекаемость, низкая 
познавательная активность. Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой, при 
этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный 
материал. Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 
абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 
быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 
учебного материала, выполнение заданий с ошибками. 
Речь звучит некрасиво и неправильно. Раннее выявление детей с ФН  является 
необходимым условием для успешной коррекции. Недостатки звукопроизношения в 
дошкольном возрасте могут привести к нарушению письма и чтения. Дети с ФН  
нуждаются в коррекционно-развивающей работе в условиях логопедического пункта 
ДОУ, которая учитывает все логопедические, физиологические и психолого-

педагогические особенности дошкольников с фонетически недоразвитием речи. 
У детей с ФНР наблюдаются расстройства отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. 
Чаще всего нарушаются: 
1. свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц; 
2. шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; 
3. сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары); 
4. заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары). 
 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение процессов формирования 
произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия 
и произношения фонем. Дети с ФФН — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией 
акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 
сформированности фонематического восприятия невозможно становление его высшей 
ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения 
на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и 
слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 



незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 
фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 
недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  
В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 
• трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 
• при сформированной артикуляции не различение звуков, относящихся к разным 
фонетическим группам; 
• невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 
Основные проявления, характеризующие ФФН:  

• недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 
звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо 
звуков «с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» 
вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 
• замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 
сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков 
может заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». 
«Табака» вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 
• смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 
словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять 
их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет 
правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях 
вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 
• другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 
боковой и т.д. 
При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФН нарушается слоговая 
структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного 
звукопроизношения у детей с ФФН указывает на низкий уровень развития 
фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 
выражается в: 
• нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 
• неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 
• затруднениях при анализе звукового состава речи. 
У детей с ФФН наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 
психических процессов:  
• внимание у таких детей может быть неустойчивым, неста¬бильным и иссякающим, 
а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 
сосредоточить¬ся на одном предмете и по специальному заданию переклю¬читься на 
другой; 
• объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 
понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 
•  отмечаются особенности в протекании мыслительных опе¬раций: наряду с 
преобладанием наглядно-образного мышле¬ния дети могут затрудняться в понимании 
абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 
быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 
учебного мате¬риала и т.д.  
Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной дея¬тельности, дети с ФФН в 
педагогическом плане характеризуются следующим образом: 
• поведение может быть нестабильным, с частой сменой на¬строения; 
• могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 
занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 
длитель¬ного времени; 



• возможны затруднения в запоминании инструкций педаго¬га, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требую¬щих поэтапного и последовательного выполнения; 
• в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера . 
Дети с ФФН  нуждаются в коррекционно-развивающей работе в условиях 
логопедического пункта ДОУ, которая учитывает все логопедические, физиологические и 
психолого-педагогические особенности дошкольников с ФФН. 

У детей с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 
отличающихся тонкими  артикуляционными или акустическими признаками это 
выражено в речи различным образом: 
- заменой звуков более простыми по артикуляции;  
- трудностями различения звуков; 
- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

 Так же наблюдаются:  общая  смазанность  речи,  нечеткая дикция, некоторая 
задержка в формировании словаря  и  грамматического  строя речи (ошибки в падежных  
окончаниях,  употребление  предлогов,  согласовании прилагательных и числительных с 
существительными). 
Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 
Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором у детей с 
нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 
всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты 
развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 
недоразвитие других компонентов речевой системы.  
ОНР 3 уровня: На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня  
наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. Вт их  
активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 
характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы 
действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 
ошибок и почти не используют сложные предлоги. 
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 
Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто отмечается неточный 
выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 
редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 
(памятник — героям ставят). 
Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 
(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 
признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 
непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 
некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина 
сумка).Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, 
простые предлоги(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под 
идр.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 
выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ 
действия (около, между, через, сквозь и др.). 
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 



неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 
недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 
окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 
управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество 
ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 
слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода 
(висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 
окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 
склонение имен существительных среднего рода как существительных женского 
рода(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с 
основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 
существительных и местоимений (солнце низкое,он греет плохо); ошибочное ударение в 
слове (с пола , по ство лу); не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 

вместо сидели);ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 
кладетдров); неправильное согласование существительных и прилагательных.  
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 
однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 
Редко используются суффиксальный ипрефиксальный способы словообразования, причем 
образование слов является неправильным (садовник — садник). 
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), кслову свисток — цветы 
(смешение [С] — [Ц]). 
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 
затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, какпрошел месяц.). 
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звуко-

слоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 
звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 
затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 
характер отсутствуют. 
Дети с ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой 
структуре слов. 
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 
понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 
существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 
однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 
временные, пространственные отношения. 
Дети с ОНР   нуждаются в коррекционно-развивающей работе в условиях групп 
компенсирующей направленности для детей с ТНР, но за их отсутствием могут быть 
зачислены на логопедический пункт ДОУ, где проводится коррекционная работа, 
учитывающая  все логопедические, физиологические и психолого-педагогические 
особенности дошкольников с ОНР.  
Дети одной возрастной категории, зачисленные на логопункт,  могут иметь качественно 
неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе индивидуального 



образовательного маршрута учитывается  не только возраст ребенка, но и уровень его 
речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
Таким образом, рабочая программа учителя-логопеда направлена на:  
• охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 
развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 
• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 
образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 
• использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 
возможностям детей с нарушениями речи  модели образовательного процесса, основанной 
на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 
диагностики, коррекции и развития; 
• реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепление здоровья детей. 
Целостное содержание рабочей программы обеспечивает целенаправленную и 
последовательную работы по всем направлениями развития детей с нарушениями речи в 
условиях логопедического пункта  в МБДОУ № 87. 
- Главная особенность детей с ОНР 3 уровня – использование развернутой фразовой речи. 
Однако при этом они в основном применяют простые предложения, построение сложных 
предложений у них вызывает трудности. Понимание речи у таких детей приближено к 
норме. Затруднение вызывает понимание и усвоение сложных форм грамматики и 
логических связей. Объем словарного запаса у ребенка с ОНР 3 уровня довольно большой, 
он употребляет практически все части речи. При этом для него характерно неточное 
применение названий предметов, ошибки в согласовании частей речи, использовании 
предлогов, ударений и падежных окончаний. Фонематическое восприятие речи и 
звукопроизношение еще имеют нарушения, но уже гораздо меньшие, чем в предыдущих 
уровнях ОНР. Особенностью детей с ОНР 3 уровня является то, что слоговая структура 
слов, а также звуконаполняемость речи страдают только в трудных случаях. 
- Для детей с ОНР 4 уровня характерны трудности в звукопроизношении и повторении 
слов со сложными слогами. Они имеют недостаточное фонематическое восприятие, 
делают ошибки при словоизменении и словообразовании. Владея довольно 
разнообразным словарным запасом, такие дети не всегда понимают значение некоторых 
слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок. В самостоятельной речи им трудно 
логически изложить события, они часто пропускают главное, заостряя внимание на 
малозначащих деталях, повторяют сказанное раньше. 
(Классификация детей с нарушениями зрения  ). Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.6 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 
Характеристика образовательного учреждения 

№ Основные показатели Информация 

1. Полное наименование ДОУ 

 

 

Сокращенное наименование ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад компенсирующего вида №  87»  

МБДОУ №87 

2. Юридический адрес 

Фактический адрес 

г.Чита., ул  Смоленская 98., корп 1. 
г.Чита., ул Смоленская 98., корп 1. 

3. Учредитель Комитет образования администрации 
городского округа «Город Чита» 

4. Лицензия 

Устав 

Серия  
Постановление Администрации 
городского округа «Город Чита» № 346 от 
22.10.2015 

5.  Вид, тип дошкольного учреждения Бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение компенсирующего  вида 

Дошкольное учреждение 

6. Заведующая Козлова И.Г. 
7. Заместитель заведующей Дудина Н.А. 
8. Контингент детей 240 

9. Количество групп 10 групп  (компенсирующей 
направленности) 

10. Возрастные группы  компенсирующей 
направленности (нарушение зрения) 

3  группы -   3-4 года 

2 группы 4-5 лет 

3 группы -   5-6 лет; 
2 группы -     6-7 лет. 

11. Педагогические работники (должности, 
количество) 

Воспитатели-18; 

Психолог-1; 

Учитель-дефектолог-7; 

Учитель-логопед-1; 

Инструктор по Физо -1; 

Музыкальный руководитель-2; 

Руководитель изостудии-1. 

13. Образование Высшее  -  23 педагогов; 
Средне профессиональное – 6 человек 

14. Квалификационная категория Высшая -9 человека 

Первая- 22 человек 

Стажевой-4 

15. Режим работы ДОУ 12-часовое пребывание детей 

Ежедневно :  7.30-19.30. 

Выходной – суббота, воскресенье 

Общее количество детей в - 258 

Количество групп - 10 

Направленность групп - компенсирующие /для детей с нарушениями зрения/. 
В связи с тем, что  учреждение является единственным в городе, оно комплектуется из 
числа дошкольников, состоящих на учете у врача-офтальмолога в городской детской 
поликлинике. Все дети имеют различные формы зрительных нарушений: косоглазие, 
амблиопия, миопия, астигматизм и др.  



Комплектование ДОУ осуществляется на основании ПМПК. 
Образовательный процесс охватывает ступени дошкольного образования с 2  до 7 лет. 
Комплектование групп проводится в  соответствии с возрастом детей 

Соотношение мальчиков и девочек в группах  также непостоянное и, зачастую, 
неравномерное, что может повлечь некоторые трудности в организации коррекционно-

образовательного процесса. 
Характеристика групп  на 2019-20 учебный год: 

 

№ 
п/п 

Возрастная группа Количество 

 групп в ДОУ 

1 2 младшая группа 3-4 года 3 

2 Средняя группа 4-5 лет 2 

3 Старшая группа 5-6 лет 3 

4 Подготовительная группа 

6-7 лет 

2 

Индивидуальные особенности детей с нарушением зрения зависят от диагноза 
заболевания 

Контингент воспитанников по диагнозам заболеваний - 178 детей 

 Дети-инвалиды: 7 детей 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей, имеющих нарушения 
зрения. 

Нарушение зрения в виде различных функциональных расстройств у значительной 
части детей  входит  в  комплекс  нарушений  психофизического  развития,  причём  
специфичность  их недоразвитости  уменьшается  по  мере  отдаления  от  первичного  
дефекта  –  нарушения  зрения 

               В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира с помощью 
зрения  человек  получает  информацию  о  форме,  величине,  цвете  предметов,  их 
пространственного  расположения  и  степени  удаленности.  Такую  информацию  мы 
получаем  с  помощью  различных  функций  зрения.  К  основным  функциям  зрения 
относятся:  острота  зрения,  цветоразличение,  поле  зрения,  характер  зрения, 
глазодвигательная функция и т.д. Нарушение любой из этих функций неизбежно влечет за 
собой  нарушения  зрительного  восприятия.  Нарушения  функций  зрения  могут  иметь  
как врожденный, так и приобретенный характер. Зрительными нарушениями, 
относящимися к так  называемым  неглубоким,  считаются  нарушения  
глазодвигательных  функций (косоглазие, нистагм); нарушения цветоразличения 
(дальтонизм, дихромазия), нарушения характера  зрения  (нарушения  бинокулярного  
зрения),  нарушения  остроты  зрения, связанные  с  расстройствами  оптических  
механизмов  зрения  (миопия,  гиперметропия, астигматизм).   

Для  изучения  и  формирования  представлений  детей  об  окружающем  мире  
важно учитывать  психологические  закономерности,  отражающие  уровень  развития  
психики ребенка, его потребности и возможности.  Возраст 3-4 года рассматривается в 
психологии  как  кризисный  период  с  ярко  выраженными  фазами  вхождения  в  кризис, 
собственно  кризисный  и  фазой  выхода  из  него.  С  этой  точки  зрения  этот возрастной 
период является  решающим  в  процессе  образования  важнейших  «базовых»  оснований  
психики.  

Несовершенство  начальных  этапов  визуального  восприятия  при   нарушении 
функционирования  зрительного  аппарата  затрудняет  выделение  информативных 
признаков  предметов  окружающего  мира,  замедляет  процесс  формирования  образов и  
значительно  снижает  возможность  опознавательной  деятельности,  Это  в  свою 
очередь,  оказывает отрицательное влияние на формирование других познавательных 
процессов. У  детей  отмечаются  фрагментарность,  замедленность,  неясность  образов,  



возникающая  в  результате восприятия отдельных элементов предмета (его изображения), 
слабость следов  зрительного  восприятия,  препятствующая  словесному  называнию  
увиденных  предметов,  наличие  большого  числа  искажений,  употреблений  и  замен  
одних  предметов  другими.  

Невозможности  дистанционного  восприятия  предметов  вызывают  у  многих  
детей  не только  неадекватные  представления  об  окружающей  действительности,  но  и  
трудности  формирования  речи,  поэтому  эти  дети  нуждаются  в  особых  условиях  
воспитания  и  обучения,  обеспечивающих  коррекцию  нарушенных  функций.  Данные  
условия  предполагают тесную связь коррекционных мероприятий с формированием 
практических  навыков и умений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 



образовательной программы дошкольного образования. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 
детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

1.7.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  
- решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 
взаимодействия с семьями воспитанников;  
- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  
- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 
образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 
детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего 
фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 



реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  
- целевые ориентиры образования в раннем возрасте; 
- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры возможных достижений ребёнком с нарушением зрения в 
раннем возрасте.  

Образовательные 
области 

Целевые ориентиры 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

- ребенок:  способен к устойчивому эмоциональному контакту со 
взрослым и сверстниками; 
-  понимает и выполняет словесные инструкции взрослого; 
- ребенок:  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 
и подражает им, умеет играть рядом со сверстниками,  проявляет интерес 
к совместным играм небольшими группами; 
-  ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого, стремится 
соблюдать элементарные правила вежливости и доброжелательного 
отношения друг к другу; 
- использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия; 
- знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 
и умеет пользоваться ими.  владеет простейшими навыками 
самообслуживания; 

-  стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

Познавательное 
развитие 

- ребенок:  проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях.  
 -ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними 

-  эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами 

-  проявляет интерес к познавательно-исследовательской деятельности 
(сенсорное развитие, дидактические игры); 
- проявляет интерес к ознакомлению с социальным миром; 

-  показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 
основных цвета и две- три формы;  
-  понимает названия предметов, действий; 
- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу показанному 
взрослым. 

Речевое развитие - ребенок:  может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; 
-  знает названия окружающих предметов и игрушек; 
-  стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; 

-  появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 
-  эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу. 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

- ребенок  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам; 

-  стремится двигаться под музыку,  проявляет эмоциональную 
отзывчивость; 



-  с интересом следит за действиями героев театрализованного 
представления; 

-  проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетных играх; 

-  проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование). 

Физическое 
развитие 

- ребенок:  выражает стремление осваивать различные виды движений 
(ходьба, лазанье, перешагивание и др.);  
- стремиться принимать участие в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями  реагирует на сигнал и действует 
в соответствии с ним; 

-  выполняет по образцу взрослого простейшие построения. 

 

Целевые ориентиры возможных достижений ребёнком с нарушением зрения на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.  

Образовательные 
области 

Целевые ориентиры 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

- имеет представления о некоторых опасных ситуациях в быту, на улице, в 
природе;  
- владеет поисково-ориентировочными навыками;  
- умеет реагировать на невербальные и вербальные знаки окружающих, 
предупреждающих об опасности и регулирующих поведение;  
- узнает звуки окружающей действительности, предупреждающие о 
происходящем, о возможной опасности и регулирующие характер 
движения (темп, направление), деятельности поведения в целом;  
- владеет безопасной предметно-пространственной организацией 
собственной деятельности (знает правила бережного отношения с очками: 
правильно снимать и надевать, убирать в (на) отведенное место, 
протирать стекла и др.); 
 - владеет знаниями об экспрессии эмоций (удивление, тревога, 
спокойствие, интерес, уверенность, страх, радость), проявляющихся в 
ситуациях безопасности или опасности в жизнедеятельности человека. 
Знает о моторно-речевых и двигательных компонентах проявления этих 
эмоций;  
- сформировано умение адекватно вести себя в любом сообществе; умеет 
управлять своими эмоциями;  
- владеет средствами межличностного взаимодействия в ходе специально 
созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использует речевые 
и неречевые средства коммуникации. 

Познавательное 
развитие 

- имеет достаточный уровень знаний об окружающем мире, явлениях 
природы, событиях частной и общественной жизни;  
- имеет представления о занятиях и труде взрослых;  
- выделяет знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, 
по запаху и на вкус; 
- развито произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, 
память, зрительно-пространственные представления;  
- развито логическое мышление;  
- умеют составлять схемы, заполнять таблицы, изображать фигуры, 
рисунки, которые затем они используют в своей математической 
деятельности;  
- умеют образовывать множества из однородных и разнородных 
предметов, игрушек, их изображений, группировать предметы в 
множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники – 



крыши, прямоугольники – кирпичики), по величине (большой – 

маленький, широкий – узкий, высокий – низкий, толстый – тонкий, 
длинный – короткий), по количеству (в пределах десяти);  
- используют в речи математические термины, обозначающие величину, 
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 
свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»; 
 - владеют навыками ориентировки в сторонах относительно себя и 
другого объекта (предмета); определяют свое местоположение среди 
окружающих объектов; - развиты топологические представления (по типу 
«Улитка» Ж. Пиаже и др.) о перемещении объекта в пространстве;  
- владеют навыками чтения простых планов, схем.  
- владеют навыками закрашивания и штриховки изображений различной 
величины и конфигурации в различных направлениях (вертикальными, 
горизонтальными, косыми линиями), умеют обводить по трафаретам (по 
внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам; 
 - развита тонкая зрительная дифференцировка при восприятии цветов и 
их оттенков в большом и малом пространстве. 

Речевое развитие - обладают словарным запасом, связанным с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 
детей;  
- владеет фразовой речью в ходе комментирования иллюстративного 
материала (картинки, картины, фотографии), содержание которого 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
- развиты все виды словесной регуляции: умеет самостоятельно  давать 
простейший словесный отчет о содержании и последовательности 
действий в игре, в процессе рисования, конструирования, наблюдений; 
 - умеют использовать при рассказывании сказок и других литературных 
произведений наглядные модели, операциональные карты, символические 
средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым;  
- умеют составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии 
сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 
 - понимают и устанавливают логические связи (причина – следствие, 
часть – целое, род – вид);  
- понимают содержание литературных произведений (прозаических и 
стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их 
поведения и отражают это понимание в речи. 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

- умеет представлять сказки, короткие рассказы и истории с помощью 
пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий 
картинок, наглядных моделей, символических средств; 
 - определяют разные виды изобразительного искусства: живопись, 
иллюстрации к произведениях художественной литературы, народное 
декоративно-прикладное искусство;  
- владеет навыками композиции (располагает рисунок на листе бумаги, в 
середине, сзади, вдали, на первом плане и др.);  
продумывает сюжетную линию, расположение в пространстве объектов 
аппликации;  
- владеют разными техниками и способам рисования;  
- умеет передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения;  
- умеют определять характер музыки, соотносить свои движения с ее 
темпом, ритмом, плавностью и др.;  
- умеют исполнять танец, точно меняя движения при смене характера 
музыки. 



Физическое 
развитие 

- знает терминологии простейших движений и положений;  
- умеет оценить свои движения с помощью тактильного контроля и 
словесной коррекции;  
- умеет словесно объяснить выполняемое упражнение, движение;  
- умеет оценивать движения по времени (быстро - медленно) и степени 
мышечных усилий;  
- умеет соотносить упражнения друг с другом, выполняет движения в 
разном темпе, в различных комбинациях;  
- ориентируется с использованием средств наглядности; 
 - владеет способами самостоятельной ориентировки в зале и 
перемещения в нем.  
- умеет выражать свои потребности, значимые для здоровья и его 
сохранения с использованием вербальных средств общения;  
- имеет представления о физических возможностях других людей 
(сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека;  
- умеет описывать свое самочувствие, способен привлечь внимание 
взрослых в случае недомогания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Технологии педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 
развития детей. 

Оценка индивидуального развития детей 



Согласно  пункта  3.2.3.  Стандарта  «…при  реализации  Программы  может  
проводиться  оценка индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  производится  
педагогическим  работником  в  рамках педагогической  диагностики  (оценки  
индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться  
исключительно  для решения следующих образовательных задач: 
1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его  
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических  особенностей  детей),  которую  
проводят  квалифицированные  специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие  ребёнка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с  
согласия  его  родителей (законных представителей). 
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
детей».  

Мониторинг  проводится  группой  специалистов  куда  входят  воспитатели,  
работающие  в  данной  возрастной  группе, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, педагог-психолог.  

В  начале  учебного  года  по  результатам  мониторинга  определяется  зона 
образовательных  потребностей  каждого  воспитанника:  высокому  уровню  
соответствует зона  повышенных  образовательных  потребностей,  среднему  уровню  –  

зона  базовых образовательных  потребностей,  низкому  и  низшему  –  зона  риска.  
Соответственно осуществляется  планирование  образовательного  процесса  на  основе  
интегрирования образовательных областей с учетом индивидуализации.  

В  конце  учебного  года  делаются  выводы  о  степени  удовлетворения  
образовательных  потребностей  детей  и  о  достижении  положительной  динамики  
самих образовательных потребностей. 

Мониторинг качества дошкольного образования проводится всеми специалистами  
ДОУ, работающими с ребенком. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в карты наблюдения детского 
развития. По итогам анализа карт заполняются таблицы. Периодичность педагогической 
диагностики в дошкольном учреждении - два раза в год (промежуточная педагогическая 
диагностика во всех возрастных группах - в начале года с 1 по 15 сентября (в первой 
младшей группе - с 1 до 15 октября) и в конце учебного года с 15 по 30 мая, позволит 
оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности 
созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Технологии педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 
развития детей используемые в ООП ДО разработаны  Н.В.Верещагиной кандидатом 
психологических наук, практикующим педагогом – психологом и учителем – 

дефектологом с детьми дошкольного возраста. Диагностика представлена 
диагностическим материалом, направленным на оценку качества педагогического 
процесса во всех возрастных группах. Предлагаемые параметры оценки для всех 
возрастных групп общепринятые в психолого-педагогических исследованиях и 
подвергаются статистической обработке. Проведенный мониторинг позволяет сделать 
качественный и количественный анализ развития конкретного ребёнка и определить обще 

групповую тенденцию развития детей, что регламентировано п. 3.2.2. ФГОС ДО.  
 



Особенности проведения педагогического мониторинга 

Реализация адаптированной образовательной программы предполагает оценку 
индивидуального развития детей, которая проводится педагогом в рамках 
педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития дошкольников). 

Педагогического мониторинга индивидуального развития детей в соответствии с 
Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования "От рождения до 
школы" /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и детей с 
нарушением зрения в настоящее время нет, поэтому педагогический коллектив ДОУ 
разработал карту индивидуального развития ребенка (основываясь на основные 
положения  Н. Е.Вераксы), позволяющую фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка, с момента поступления ребенка в учреждение до 
выпуска его в школу, в ходе: 
- коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми; 
- игровой деятельности; 
- познавательной деятельности; 
- речевой деятельности; 
- художественно-эстетической деятельности; 
- физического развития. 

Педагогическая диагностика разделяется на несколько этапов: сбор 
предварительной информации о ребенке (анамнез) - анкетные данные, состояние здоровья 
и т.д., описание индивидуальных личностных особенностей развития ребенка, 
наблюдение за активностью детей в самостоятельной и специально организованной 
деятельности (достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы ДОУ), с последующим анализом полученных 
результатов, определением направлений индивидуальной работы и прогнозом дальнейшей 
работы. 

Оценка развития ребенка, дается только в сравнении ребенка с самим собой. Это 
позволяет увидеть динамику развития ребёнка, скорректировать работу педагога. 

Такой подход обеспечивает индивидуализацию образования, т. е. поддержку 
ребенка, построения его образовательной траектории, коррекции особенностей его 
развития. В ходе образовательной деятельности педагоги создают педагогические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия. 

С целью проведения мониторинга развития детей с нарушением зрения и речи, 
психических процессов 3-7 лет подобраны диагностические методики, которые 
раскрыты в IV. Коррекционно-развивающем блоке АООП, разработанные Л.А. Венгером, 
Н.Н. Поддьяковым, Л.И. Солнцевой, Л.И. Плаксиной З.М. Богуславской, Е.О. Смирновой, 
С.Д.  Забрамной, О.В. Коноплевой, А.Ю. Меньшутиной Л.И., Л.А. Ремезовой,               

Н.Е. Веракса, и др., с некоторой их модификацией, которые позволяют определить 
уровни: 
- развития зрительных представлений о предметном мире; 
- развития ориентировки в пространстве; 
- развития представлений об окружающем мире (социально-бытовая ориентировка); 
- развития осязательного восприятия; 
- развития речи. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического, дефектологического и логопедического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
(Перечень диагностических методик. М.Безрукова. Приложение 2). 



1.9 Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

  Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
  Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 
определены государственные гарантии качества образования.  
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 
Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 
  Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организацией, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические и т. д.. 
   Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. 
 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  
- карты развития ребенка;  
- различные шкалы индивидуального развития.  
   Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 
инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 
числе, его динамики. 
  В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 
 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста; 
 2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества; 
 3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования; 
 4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  



– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации; 
 5) представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 
  Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне. 
Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 
и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  
 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
- внутренняя оценка, самооценка Организации; 
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 
  На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации;  
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 
качества программы дошкольного образования;  
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 
  Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  
Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
  Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 
обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  
 Система оценки качества дошкольного образования: 
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 
условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом;  
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 



– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства; 
– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной организации; 
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел образовательной Программы 
2.1 Особенности осуществления образовательного процесса с учетом специфики 

ДОУ. 
В  основе  построения  содержательного  компонента  адаптированной  основной  

образовательной  программы  (обязательной  и  вариативной  части)  лежит  выбор  и  
сочетание  образовательных 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. 

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, 2014, так  как  
педагоги  группы  используют содержание данной программы для возрастного периода 2-

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.  

2.  Примерная основная образовательная программа для дошкольников с 
нарушениями речи /Н.В. Нищевой. 

Такой  отбор  образовательных  программ  в  полной  мере  обеспечивает  
разностороннее развитие  ребенка  с  нарушением  зрения,  способствует  удовлетворению  
его  интересов  и  склонностей, а также дает возможность осуществлять лечебно -

коррекционные мероприятия. 
Основой построения коррекционного аспекта содержания обязательной части 

Программы является  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  успешному обучению в школе. 

Содержание  данной  программы  предусматривает  обучение  и  воспитание  детей  
с  нарушением зрения в детском саду, реализацию обще развивающих и коррекционных 
задач в разнообразных 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: 
1. «Программы детского сада» 

-  Развитие речи; 
-  Формирование элементарных математических представлений; 
-  Ознакомление с окружающим миром; 
-  Изобразительное искусство; 
-  Физическое воспитание; 
-  Трудовое обучение; 
-  Игра 



2. «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  (2003г.). 

Кроме  того,  в  специальных  (коррекционных)  программах  отсутствует  раздел  
«Музыкальное  воспитание»,  не  в  полной  мере  раскрыто  содержание  образования  по  
разделу  «Нравственное 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. «Примерная основная 
образовательная программа для дошкольников с нарушениями речи» Н.В. Нищевой. 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  ««Примерная основная образовательная 
программа для дошкольников с нарушениями 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 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 образовательной областей имеет свои 
особенности. 
 

2.3 Особенности содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная  цель  –  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  саморегуляции  собственных  действий;  
развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  
сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в  Организации;  формирование  
позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ  
безопасного  поведения  в  быту,  социуме, природе. 

Задачи социально-коммуникативного развития детей с нарушениями зрения: 

- формирование  у  ребёнка  представлений  о  самом  себе  и  элементарных  навыков  для  
выстраивания  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  
адекватного  сочетания  с  невербальными  средствами  в  контексте  различных  видов  
детской  деятельности 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 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 возможность 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                  
взаимопомощи, 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. 

Направления социально – коммуникативного развития:  
1.Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  
2.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
3.Трудовое воспитание.  
4.Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  
Принципы социально – коммуникативного развития:  
1.Принцип целенаправленности.  
2.Принцип комплексного воздействия.  
3.Принцип воспитания в деятельности.  
4.Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с высокой 
требовательностью.  
5.Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка.  
6.Принцип воспитания детей в коллективе.   
7.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
Средства социально – коммуникативного развития:  

1.Группа художественных средств: художественная литература, изобразительное 
искусство, музыка, кино и др.  
2.Средством социально – коммуникативного развития дошкольников является природа.  
3.Собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность.  
4.Общение.  
Методы социально – коммуникативного развития: 
1.Методы формирования социального поведения: упражнения, поручение, требование, 
воспитывающие ситуации;  
2.Методы формирования социального сознания: объяснение, уговор, внушение, просьба, 
этическая беседа, пример;  
3.Методы стимулиpoования: поощрение, соревнование, одобрение, награждение. 
Формы:  
 экскурсии;  
 целевые прогулки;  
 праздники, развлечения;  
 занятия;  
 чтение художественной литературы;  
 конкурсы;  
Работа по формированию социально-коммуникативных умений является повседневной и  
органично  включается  во  все  виды  деятельности:  быт,  игру,  обучение.  



2.3.1 Игровая деятельность. 

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 

 

 

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. 

                Содержание игровой деятельности смотрите в примерной образовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т.  
С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014 (с. 251-258). 

 

2.3.2 Содержание работы с детьми с нарушениями зрения по развитию культурно-

гигиенических умений. 
 Данный раздел предусматривает: 

- прием  пищи:  обучение  пользованию  ложкой,  вилкой,  чашкой,  салфеткой  (с  
учетом индивидуальных  возможностей);  соблюдать  опрятность  при  приеме  пищи,  
выражать  благодарность 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  функциональному  использованию;  соблюдать  порядок  последовательности  
одевания  и  раздевания;  

- хранить  в  соответствующих  местах  разные  предметы  одежды;  правильно  
обращаться  с  пуговицами,  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,                           
вырабатывают 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. 

 

2.3.3 Содержание работы по обучению детей с нарушениями зрения элементарным 
трудовым 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  уважения 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,  
использование 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).  
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 зрения  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 
навыкам 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.4 Содержание  работы  с детьми по  патриотическому  воспитанию.   

Включает в себя следующие, общепринятые в дошкольной педагогике, компоненты: 
Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 
 

Эмоционально –побудительный 

(эмоционально-положительные 
чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение 
отношения 

к миру в 
деятельности 

- 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 
коммуникативные ситуации  —  это особым образом организованные ситуации 
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 
вербальных и невербальных средств общения. 

Для  детей  с  нарушениями  зрения  образовательную  работу  выстраивают  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. 

Формы организации образовательного процесса по социально-коммуникативному 
развитию. 

Образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие 

с семьями 
воспитанников 

- игры, беседы  
- чтение  
художественной  
литературы 

- наблюдение 

- проекты 

- эксперименты 

- драматизации 

- экскурсии 

- викторины 

- сюжетно-ролевые 
игры на  прогулке, 
вечером 

- беседы 

- разрешение 
проблемных  
ситуаций 

- чтение 
художественной  
литературы 

- сюжетно-ролевые 
игры 

- рассматривание  
иллюстраций 

- встречи с 
интересными 

людьми 

- работа над 
портфолио 

- праздники  
- клубы по 
интересам и пр. 
 



Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

Образовательн
ая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие 

с семьями 
воспитанников 

-ручной труд 

-труд в природе 

-экскурсии -
проектная  
деятельность 

 

-самообслуживание               
-поручения, 
-дежурства, 
-хозяйственно-бытовой 
труд, 
-труд в природе 

-игра (дидактическая,  
с/ролевая, игры-

экспериментирования) 
-наблюдения 

-экспериментирование в 
природе 

-чтение худ.литературы 

-самообслуживание 

-дежурства 
хозяйственно-бытовой 
труд 

-ручной труд 

-труд в природе (на 
участке ДОУ) 
-игра (дидактическая,  
с/ролевая, игры-

экспериментирования-

наблюдения 

 

-экскурсии 

-выставки 
совместного 
творчества, 
-конкурсы 

 

2.3.5 Содержание  работы  с детьми с нарушениями зрения по формированию основ 
безопасности. 

        Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  
Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 
 

1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 
оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно”   

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 
(ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 
поступки)  

 
3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения  
Основные направления работы по ОБЖ 

Ребенок и другие люди: 
О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 
Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 
Если «чужой» приходит в дом. 
Ребенок как объект сексуального насилия. 
Ребенок и природа: 
В природе все взаимосвязано. 
Загрязнение окружающей среды. 
Ухудшение экологической ситуации. 
Бережное отношение к живой природе. 
Ядовитые растения. 
Контакты с животными. 
Восстановление окружающей среды 

восприятия окружающей обстановки меняющейся ситуации и построению адекватного 
безопасного поведения. 
Ребенок дома: 
Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 
Открытое окно, балкон как источник опасности. 
Экстремальные ситуации в быту. 



Ребенок и улица: 
Устройство проезжей части. 
Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
Правила езды на велосипеде. 
О работе ГИБДД. 
Милиционер- регулировщик. 
Правила поведения в транспорте. 
Если ребенок потерялся на улице 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок, 
необходимо анализировать различные жизненные ситуации, проигрывать их в реальной 
обстановке. 

Использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе различных видов 
детской деятельности  для усвоения правил безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 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;  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах  и отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  
цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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,  обобщение, 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  
складывается  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;  
•  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 

 

2.4.1 Сенсорное развитие. 
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,  поэтому 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 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  деятельность  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  
совместныхдействий  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. 
 

2.4.2 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности направлено: 

- 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. 

 

2.4.3 Формирование  элементарных  математических  представлений. 

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  
представлений  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 повтор ения и  
закрепления)  
−  коллективное занятие  
−  занятия с четкими правилами  
−  беседы гуманитарной направленности по истории математики  
−  самостоятельная деятельность детей в развивающей среде  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 
достижениях и интересах:  
Чему мы научимся (Чему научились); 
Наши достижения;  
Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 
рассказы, проекты и т.п.)  
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 
познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 
установки на результат.  
3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и 
педагогов.  
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование умения 
самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  
5. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 
«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  
6. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  
7. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 
использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и играх.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» смотрите в 
примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы», под ред Н.Е.Вераксы стр 63-90. 

2.4.4 Формирование целостной картины мира. 
Задачи по ознакомлению дошкольников с социальным миром: 

1.Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 
2.Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 
поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 
3.На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 
собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
Знания должны нести информацию (информативность знаний. 
Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 
Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 



          2.5 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  
(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  развития,  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 содержания, 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 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие 

с семьями 
воспитанников 

 

-беседа 

-рассматривание 

-игровые ситуации 

-речевая ситуация 

-проектная  
деятельность 

-Игра-викторина,  
игра-диалог, игра-

общение 

-игровое 
упражнение 

-рассказывание 

-составление и  
отгадывание загадок 

ситуация общения 

-сюжетно-ролевая 
игра 

-подвижная игра с  
текстом 

-режиссерская, игра-

фантазирование 

-хороводная игра с  
пением 

-игра-драматизация 

-дидактические игры 

-словесные игры 

-рассказывание 

-составление и  
отгадывание загадок 

-сюжетно-ролевая 
игра 

-подвижная игра с 
текстом 

-режиссерская, игра-

фантазирование 

-хороводная игра с 
пением 

-игра-драматизация 

дидактические игры 

-словесные игры 

-проектная 
деятельность 

-конкурсы 

-тематические 
праздники 

-акции 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной 
литературы 

Образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

 

Взаимодействие 

с семьями 
воспитанников 

 

-викторины -чтение 

-рассказывание 

-инсценирование  
художественных 
произведений 

-ситуативный 
разговор 

-рассматривание 

-игра-драматизация 

-ситуативный 
разговор 

-рассматривание 

-рассказывание 

-творческие  
совместные конкурсы 

-вечера поэзии  
(1раз в кв.)  
-выставки детской  
художественной  
литературы «Моя  
любимая книга» 

-рекомендации 

-библиотека для  
домашнего чтения 

Содержание образовательной области «Речевое  развитие» смотрите в примерной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», под ред 
Н.Е.Вераксы стр 90-101. 

 

2.6 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 произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  
мира  природы;  становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания  персонажам  
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной творческой  деятельности  
детей  (изобразительной,  конструктивно -модельной,  музыкальной  и др.). 

Основная цель  —  формирование у детей с нарушениями зрения эстетического 
отношения 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, реализация  которых  стимулирует  развитие  у  детей  с  
нарушениями  зрения  сенсорных  способностей, чувства  ритма,  цвета,  композиции;  
умения    выражать    в  художественных  образах  свои  творческие способности. 

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, 

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, музыкальных 



их свойствами. 
Аппликация способствует развитию 
конструктивных возможностей, 
формированию представлений 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 
разноплановый инструментарий, 
максимально удобный для использования 
(величина, форма, объемность, цвет, 
контрастность), продумывать способы 
предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий 
или названий предметов, словесно-жестовая 
форма объяснений, словесное устное 
объяснение); подбирать соответствующие 
формы инструкций. 

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 теме 

−  Конструирование по образцу 

−  Конструирование по схемам 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие 

с семьями 
воспитанников 

 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное  
конструирование 

-рассматривание 

-проектная  
деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

- наблюдение 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное  
конструирование 

-рассматривание 

- рисование 

-лепка 

-аппликация 

художественное  
конструирование 

-рассматривание 

 - проектная деятельность 

-организация выставок 

-конкурсы 



Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 
моментов 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

 

Взаимодействие 

с семьями 
воспитанников 

 

-пение 

-слушание 

-музыкально-

дидактические  
игры 

-музыкально-

ритмические  
движения 

-Игра  на  детских  
музыкальных 
инструментах 

-беседа 

-импровизация 

-музыкально-

театрализованные  
представления  
  конкурсы 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-беседа 

-слушание 

-музыкально-

дидактические  
игры 

-слушание 

-музыкально-

дидактические  
игры 

-пение 

-импровизация 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-концерты 

-родительские собрания 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 
смотрите в примерной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы», под ред Н.Е.Вераксы стр 101-128. 

 

2.7 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) 

Принципы физического развития 

Дидактические:  
-  Систематичность и последовательность   
-  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 

Методы физического развития 

Наглядный Словесный Практический 

- Наглядно-зрительные 
приемы (показ физических  
упражнений, использование  
наглядных пособий, 
имитация, зрительные 
ориентиры) 
- Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни) 
- Тактильно-мышечные  
приемы (непосредственная  
помощь воспитателя) 

- Объяснения, пояснения,  
указания 

- Подача команд, 
распоряжений, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный 
рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

 

- Повторение  упражнений 
без  изменения и с 
изменениями 

- Проведение  упражнений в 
игровой  форме; 
- Проведение  упражнений в  
соревновательной  форме 

 



Средства реализации образовательной области «Физическое развитие»: 
1. Физические упражнения.  
Основу системы по физическому развитию детей составляют различные основные 
двигательные режимы.  

2. Использование природных факторов.  
К естественным силам природы, которые можно использовать в физическом воспитании 
дошкольников, солнце, воздух, вода.  
3.Гигиенические факторы.  
К гигиеническим факторам для детей в дошкольном образовательном учреждении 
принято относить:  
-мероприятия по личной гигиене;  
-мероприятия по гигиене быта;  
-мероприятия по гигиене занятия;  
-мероприятия по гигиене отдыха (восстановления);  
-мероприятия по гигиене сна;  
-мероприятия по гигиене питания;  
-мероприятия по гигиене трудовой деятельности;  
-мероприятия по гигиене психики. 

Формы организации работы с детьми. 
Содержание НОД Образовательная 

деятельность, реализуемая в 
ходе режимных моментов 

Самостоятельн
ая 

деятельность 

II младшая и средняя группы 3-5 лет 

Основные движения:  
-ходьба, бег, катание, 
бросание, метание, 
ловля, ползание, 
лазание, упражнения в 
равновесии,  
строевые упражнения, 
ритмические 
упражнения.  

НОД по 
физическому 
воспитанию: 
сюжетно-игровые, 
тематические, 
классические, 
тренирующее  

Утренний отрезок времени  
индивидуальная работа 
воспитателя,  
игровые упражнения,  
утренняя гимнастика:  
-классическая,  
-сюжетно-игровая,  
-тематическая,  
-полоса препятствий,  
подражательные движения,  
прогулка,  
подвижная игра большой и 
малой подвижности,  
игровые упражнения,  
проблемная ситуация,  
индивидуальная работа,  
занятия по физическому 
воспитанию на улице,  
подражательные движения,  
Вечерний отрезок времени 

включая прогулку,  
гимнастика после дневного 
сна:  
- коррекционная  
-оздоровительная  
-сюжетно-игровая  
-полоса препятствий  
физкультурные упражнения,  
коррекционные упражнения,  

Игра,  
игровое 
упражнение, 
подражательные 
движения.  

Общеразвивающие 
упражнения.  
 

В НОД по 
физическому 
воспитанию: 
тематические 
комплексы,  
сюжетные,  
классические,  
с предметами,  
подражательный 
комплекс,  
физ.минутки, 
динамические 
паузы.  

Подвижные игры. 
Спортивные 
упражнения.  
  



индивидуальная работа,  
подражательные движения.  

Активный отдых.  
 

Обучающие игры 
по инициативе 
воспитателя  
(сюжетно-

дидактические),  
Развлечения.  

Физкультурный досуг,  
физкультурные праздники,  
день здоровья.  

Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ. 

Дидактические игры, чтение 
художественных 
произведений, личный 
пример, иллюстративный 
материал.  

Сюжетно-

ролевые игры.  

Старшая и подготовительная к школе группы.5-7 лет 

Основные движения:  
-ходьба, бег, катание, 
бросание, метание, 
ловля, ползание, 
лазание, упражнения в 
равновесии,  
строевые  
упражнения, 
ритмические 
упражнения.  

НОД по 
физическому 
воспитанию:  
- сюжетно-игровые  
- тематические  
-классические  
-тренирующее  
-по развитию 
элементов  
двигательной 
креативности  
(творчества)  

Утренний отрезок времени  
индивидуальная работа 
воспитателя  
игровые упражнения, 
утренняя гимнастика:  
-классическая,  
-игровая,  
-полоса препятствий,  
-музыкально-ритмическая,   
подражательные движения,  
прогулка,  
подвижная игра большой и 
малой подвижности,  
игровые упражнения,  
проблемная ситуация,  
индивидуальная работа,  
занятия по физическому 
воспитанию на улице,  
подражательные движения,  
занятие-поход, 
Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку,  
гимнастика после дневного 
сна,  
-оздоровительная,  
-коррекционная,  
-полоса препятствий,  
физкультурные упражнения,  
коррекционные упражнения,  
индивидуальная работа,  
подражательные движения  

Игровые 
упражнения,  
подражательные 
движения,  
дидактические 
сюжетно-

ролевые игры.  

Общеразвивающие 
упражнения. 

Занятиях по 
физическому 
воспитанию:  
-сюжетный 
комплекс,  
-подражательный 
комплекс,  
- комплекс с 
предметами,  
Физ.минутки,  
динамические 
паузы, подвижная 
игра большой, 
малой подвижности 
и с элементами 
спортивных игр.  

Подвижные игры.  
Спортивные 
упражнения.  
 

 

Спортивные игры.  
 

Физкультурный досуг,  
физкультурные праздники, 
день здоровья.  

Активный отдых. Развлечение, ОБЖ. Объяснение, показ, 
дидактические игры,  
чтение художественных 
произведений, личный 
пример, иллюстративный 
материал, досуг, 
театрализованные игры.  

Формирование 
начальных 
представлений о ЗОЖ.  
 



Содержание образовательной области «Физическое развитие» смотрите в 
примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы», под ред Н.Е.Вераксы стр 128-136. 

Содержание по охране и укреплении здоровья; становление ценностей здорового 
образа жизни; приобретение детьми опыта в двигательной деятельности; примерный 
перечень основных движений, спортивных игр и упражнений; общеразвивающие 
упражнения; спортивные упражнения; подвижные игры; примерный перечень основных 
движений, спортивных игр и упражнений смотреть  приложении. 

 

2.7.1 Двигательный режим групп 

 Формы двигательной 
активности 

Младше- 

средняя 

группа 

Старше-

подготовительная 
группа 

1 Физкультурное занятие.  раза в неделю в зале, 1 раз 
на улице  
15-20 мин.  

раза в неделю в зале, 1 раз 
на улице  
25-30 мин.  

2 Физкультурно – оздоровительная работа в течение дня 

2.1  Утренняя гимнастика.  Ежедневно  
6-8 мин.  

Ежедневно  
10-12 мин.  

2.2 Гимнастика пробуждения  Ежедневно  
6-8 мин.  

Ежедневно  
10-12 мин.  

2.3 Физкультурные минутки  Ежедневно на занятиях 
статического характера, 2-

3 мин  

Ежедневно на занятиях 
статического характера, 2-

3 мин  
2.4 Подвижные игры и 

физические упражнения 
на прогулке.  

Ежедневно на утренней и 
вечерней прогулке, 20-25 

мин  

Ежедневно на утренней и 
вечерней прогулке, 25 - 30 

мин  
2.5 Индивидуальная работа 

по развитию моторики.  
Ежедневно в режимных 
моментах, 3-6 мин  

Ежедневно в режимных 
моментах, 8 – 12 мин  

2.6 Индивидуальная работа 
по развитию движений на 
прогулке.  

Ежедневно на утренней и 
вечерней прогулке, 8-10 

мин  

Ежедневно на утренней и 
вечерней прогулке, 10 - 15 

мин  
2.7 Музыкально-ритмические 

движения  
2 раза в неделю на 
музыкальном занятии, 8-

10 мин.  

2 раза в неделю на 
музыкальном занятии, 10 - 
15 мин.  

3 Самостоятельная 
двигательная активность 
детей в течение дня  

Ежедневно в помещении и на воздухе, проводится под 
руководством воспитателя. Длительность зависит от 
интереса и индивидуальных особенностей детей.  

4 Активный отдых 

4.1 Физкультурный досуг  1 раз в месяц,  
20 – 30 мин. Проведение в 
зале и на воздухе 
чередуются.  

1 раз в месяц,  
30 - 40 мин.  
Проведение в зале и на 
воздухе чередуются.  

4.2  Физкультурный праздник  
 

2 раза в год,  
25-30 мин.  

2 раза в год,  
35-40 мин.  

4.3 Неделя здоровья  Проводится ежегодно. В течение этой недели большее 
внимание уделяется подвижным играм, 
физкультурным досугам и развлечениям детей, 
здоровьесберегающего характера.  

5 Совместные занятия 
родителей с детьми  

По плану воспитателя и инструктора по физической 
культуре. 

 



2.7.2 Здоровьесберегающие технологии. 
№ Виды. Особенности организации. 

Медико – профилактические. 
1 Обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя).  
Дошкольные группы ежедневно.  

2.  Хождение по мокрым дорожкам после 
сна.  

Первая и вторая младшие ежедневно.  

3.  Контрастное обливание ног.  Средняя, старшая, подготовительная 
ежедневно.  

4.  Сухое обтирание.  Средняя, старшая, подготовительная 
ежедневно.  

5.  Ходьба босиком.  Все группы ежедневно.  
6.  Облегченная одежда.  Все группы ежедневно.  

Профилактические мероприятия. 

1.  Витаминизация 3-х блюд.  Ежедневно.  
2.  Употребление фитонцидов (лук, 

чеснок).  
Осенне-зимний период.  

3.  Полоскание рта после еды.  Ежедневно.  
4.  Чесночные бусы.  Ежедневно, по эпидпоказаниям.  

Медицинские. 
1.  Мониторинг здоровья воспитанников.  В течение года.  
2.  Антропометрические измерения.  2 раза в год.  
3.  Кварцевание.  По эпидпоказаниям.  
4.  Организация и контроль питания 

детей.  
Ежедневно.  

Физкультурно – оздоровительные. 
1.  Коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 
зрение).  

Ежедневно.  

2.  Зрительная гимнастика.  Ежедневно.  
3.  Пальчиковая гимнастика.  Ежедневно.  
4.  Дыхательная гимнастика.  Ежедневно.  
5.  Динамические паузы.  Ежедневно.  
6.  Релаксация.  2-3 раза в неделю.  
7.  Музотерапия.  Ежедневно.  
8.  Сказкотерапия.  Ежедневно.  

Образовательные. 

1.  Привитие культурно-гигиенических 
навыков.  

Ежедневно.  

Ожидаемые результаты: 
Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 
основные движения, спортивные). 

В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость. 

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 
результатом. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 
составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 
движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 
неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 



  Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 
результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности 
за счет имеющегося двигательного опыта. 

Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 
Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 
Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. 
Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 
 

2.7.3 Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 
1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 
дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  
2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 
семье:  
 Зоны физической активности; 
 Закаливающие процедуры; 
 Оздоровительные мероприятия. 
3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 
родителей.  
4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ.  
5. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 
организма.  
6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 
развлечений и т.п.  
7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей 
и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  
8. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 
коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  
9. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 
укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью 
регулярного выполнения дома и в ДОУ.  
10. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 
развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ.  
11. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 
уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 
диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.  
12. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  
13. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 
родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 
способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.  

 

 

 

 

 

 



2.7.4 Формы взаимодействия по физическому развитию с социумом. 
Взаимодействие со школой №40 

1. Совместные спортивные мероприятия; 
2. Семинары – практикумы со специалистами ДОУ и МБОУСОШ. 

Взаимодействие с детской поликлиникой №3 

Анализ заболеваемости; 
Углубленный осмотр детей врачами – специалистами; 
Отслеживание динамики перехода из одной группы здоровья в другую; 
Обеспеченность обслуживания детей ДОУ педиатром. 
 

(Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Приложение 3). 

 

2.8 Коррекционная работа с детьми с ОВЗ   
(с нарушением зрения – амблиопия и косоглазие) 

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                        
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 
образовательных  потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа учитывает особенности развития и специфические 
образовательные  потребности каждого ребенка. 
В  ДОУ  осуществляется  работа  компенсирующей   направленности  для детей 

дошкольного  возраста (2 -7 лет),  имеющих  заключение ПМПК – с нарушением зрения               

(амблиопия  и  косоглазие).                                                                                     
Коррекционная образовательная деятельность в группах осуществляется в 

соответствии с проектом  программы Плаксина Л.И. программа специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с  нарушением зрения). 
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы 
групп компенсирующей направленности для  детей  с  нарушением  зрения  
взаимодействия  и  преемственности  всех  специалистов  ДОУ  и  родителей  
дошкольников.  Помимо  задач развивающего обучения, всестороннего развития 
интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических  процессов, 
основной задачей программы является развитие зрительного восприятия. 

Дети с нарушением зрительной функции испытывают некоторый дискомфорт, 
неуверенность, раздражительность, нарушение  осанки, затруднение ориентировки в 
пространстве, что приводит к гиподинамии и закомплексованности, поэтому глаза 
ребёнка  заслуживают особого внимания и бережного отношения.  Коррекционная работа 
осуществляется во взаимодействии всеми специалистами:  врач-офтальмолог, 
медицинская сестра ортоптистка, ежедневно проводят аппаратное лечение, контролируют 
состояние зрения и зрительные нагрузки. Учитель-дефектолог проводит индивидуальную 
и подгрупповую работу с детьми  с нарушением зрения, воспитатели также проводят 
коррекционную работу по рекомендациям специалистов. 

Только совместная работа врачей, психолога,  учителя-дефектолога, логопеда, 
воспитателей и родителей приведет положительному результату в коррекции зрительной 
функции, а следовательно и всестороннему развитию ребенка. 

Коррекционная работа в ДОУ строится как многоуровневая система, 
обеспечивающая целостный, комплексный,  дифференцированный регулируемый процесс 
управления всем ходом психофизического развития и восстановления зрения на  основе 
включения в процесс сохранных анализаторов и потенциальных возможностей ребенка.. 



Коррекционная работа состоит во взаимосвязи коррекционной работы со всеми 
образовательными областями детской  деятельности, всесторонним воздействием 
содержания приемов, методов, средств коррекции на детей, организацию обеспечения  
оптимальных условий для системного, комплексного, не прерывного воспитания и 
обучения. 

Характеристика  контингента  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  
здоровья представлена подробно в пояснительной записке Программы. Классификация 
детей с нарушением зрения представлена в Программе по видам глазных заболеваний 
(Приложение). 

Цель, задачи, принципы коррекционной работы в ДОУ 

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 
общеобразовательную школу и общество сверстников. 

Задачи коррекционной 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 
пользоваться нарушенным зрением; 
•  формирование  умений  получать  информацию  об  окружающем  мире  с  помощью 
всех  сохранных 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 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  
характера для предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии детей 
с ОВЗ; 
- принцип пропедевтической роли коррекционной работы,  который имеет большое 
значение для введения ребенка в различные виды деятельности: игру, занятия, труд и 
другие; 
- принцип преобразующей, трансформирующей роли коррекционной работы  в 
формировании 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.  
Реализация  данного  принципа  основывается  на  информативной  обеднённости  
познавательного  процесса  и  имеющемся  разрыве  между  ребенком  и  его  окружением. 

Критериями  доступности  и  целесообразности информационного обеспечения 

1)   адекватность  содержания  психолого -педагогического  воздействия  состоянию  и  
уровню психофизического развития ребенка с ОВЗ; 
2)  оптимальная  направленность  коррекционной  работы  и  её  процессов  на  
достижение  объективно 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  возможностях.  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  нарушением  зрения  в  детском  саду,  реализацию  общеразвивающих  и  
коррекционных  задач  в  разнообразных 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. 

Эффективность  данной  системы  определена  четкой  организацией  жизни  детей  
в  период  их  пребывания  в  детском  саду,  правильным  распределением  нагрузки  в  
течение  дня  и  преемственностью  в  работе учителя-дефектолога,  воспитателя  и  узких 
специалистов (музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 
Коррекционную работу проводит учитель-дефектолог как в первую половину дня, так и с 
обеда, что  позволяет ему поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников 
группы и проводить с ними консультационную работу. 

Воспитатели  ежедневно  организует   образовательную  деятельность  по  
образовательным  областям  в соответствии с расписанием (познание,  коммуникация,  
художественное  творчество,  музыка,  физическая  культура).   

Ежедневно осуществляется  индивидуальная  работа  с  отдельными  детьми  по  
заданию  учителя-дефектолога. 
Режим  дня  и  модель  непосредственно  образовательной  деятельности  строятся  с  
учетом  возрастных,  речевых  и  индивидуальных  особенностей  детей  коррекционной  
группы,  а  также  решаемых  в  процессе  образовательной  деятельности  коррекционных 
и образовательных задач. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 
соответствии с требованиями Программы  является тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, - что  позволяет  организовать  успешное  накопление  и  актуализацию  
словаря  дошкольников  и  согласуется  с  задачами  всестороннего развития детей, 



отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 
возрастных  группах.                                                                                                                               

Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных возможностей  детей,  при  этом  принимается  во  внимание  зона  
ближайшего  развития  ребёнка,  что  обеспечивает  развитие  его  мыслительной 
деятельности и умственной активности.  

Формы, приёмы организации коррекционно-образовательной работы 

Коррекционная  работа  по  развитию  у  детей  зрительного  восприятия,  
коммуникативной  и познавательной  сферы,  развитию  пространственной  и  социально -
бытовой  ориентировки  в  ДОУ осуществляется учителем-дефектологом, учителем-

логопедом,  воспитателями.  Эта  работа  тесно  связана  с  офтальмологической  работой  
и  организуется  в  соответствии  с  этапами  лечения  и  зрительными нагрузками,  
рекомендованными  врачом-офтальмологом.  Такое  взаимодействие  между 
специалистами способствует не только формированию  у ребенка компенсаторных 
способов  познавательной  деятельности,  но  и  повышению  его  остроты  зрения,  
развитию зрительных функций. 

Работа по основным направлениям деятельности  учителя-дефектолога: 
Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 
- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в 
их развитии; 
- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 
-  диагностика деятельности детей; 
- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 
-  диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

Работа с родителями: 

- педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, 
консультативный пункт, наблюдение за  
ребенком); 
-  развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 
общения; 
-  снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 
- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста; 
- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, 
память);  
-  обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 
- индивидуальное и групповое консультирование; 
-  подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 
-  повышение психологической компетенции педагогов. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития детей с нарушением зрения, представленными в образовательных областях 

В Программе представлено содержание работы во всех пяти образовательных 
областях: «Физическое развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Социально 
- коммуникативное развитие», «Развитие речи», «Познавательное развитие» для всех 
педагогов, работающих на группах компенсирующей направленности. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая 
принцип интеграции образовательных областей, задачи коррекционного развития 
включаются во все образовательные области. 

 

 



Образовательная 
область 

Коррекционные задачи 

Физическое 
развитие  

 коррекция здоровья и физического развития; 
 преодоление недостатков, связанных со зрительной 

патологией при овладении движениями; 
 развитие компенсаторных путей развития; 
 ориентировка в пространстве (зрительная, словесная); 
 зрительно-двигательная координация; 
 активизация зрительных функций 

Художественно - 
эстетическое 
развитие 

 овладение сенсорными эталонами различного вида: 
зрительными, осязательными, двигательными; 

 применение сенсорных эталонов при создании  образов 
предметов; 

 коррекция и компенсация зрительной недостаточности; 
 развитие зрительных возможностей 

Социально - 
коммуникативное 
развитие 

 развитие зрительно-пространственной адаптации в 
окружающей обстановке; 

 развитие речи, как регулятор практических действий детей; 
 формирование безопасного поведения в быту и 

окружающей действительности; 
 привитие положительного отношения к лечебным 

процедурам 

Речевое развитие  накопление и обогащение словаря на основе расширения 
знаний и представлений из окружающей жизни; 

 поэтапное обследование предметов, анализ  основных 
признаков, их оречевление; 

 формирование анализирующего восприятия сюжетного 
изображения; 

 коррекция речи (связной и произносительной); 
 развитие общей и мелкой моторики в сочетании с 

развитием осязательного восприятия; 
 развитие слухового внимания и памяти 

Познавательное 
развитие 

 формирование реальных образов предметов окружающего 
мира (цвет, форма, величина); 

 конкретизация и обобщение конкретных представлений, 
формирование способов обследования предметов;  

 обучение анализу предметов и функциональным действиям 
с ним; 

 формирование чувственно-практического опыта за счет 
включения сохранных анализаторов; 

 развитие поли сенсорных взаимосвязей (слухо-

двигательных, тактильно-двигательных, осязательных и 
других); 

 стимуляция зрительных возможностей 

 

 

 

 

 

 



2.8.1 Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 
вхождения детей с нарушением зрения в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 
 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания 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 
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 
детской деятельности и в свободном общении. 
При реализации задач данной образовательной области у детей с нарушением 

зрения формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 
осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 
жизнедеятельности. Освоение детьми с нарушением зрения общественного опыта будет 
значимо при системном формировании педагогом 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 
возможность ребенку с нарушением зрения занять определенное положение в коллективе 
здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 
нарушением зрения в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 
направлениям: 
в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, 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 проводится повседневно и 
органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей данной категории важно 
создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, 
формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 
жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

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 
благодарность после приема пищи (знаков, движением, речью); 

  гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными 



принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, 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 
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 
раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 
обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 
сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 
воспитателя. 

Дети с нарушением зрения могут оказаться в различной жизненной ситуации, опас-

ной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 
связанных с жизнью человека в обществе, педагог может «проигрывать» несколько 
моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 
ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Типичные ситуации и формирование простейших алгоритмы поведения: 
 пользование общественным транспортом; 
 правила безопасности дорожного движения; 
 домашняя аптечка; 
 пользование электроприборами; 
 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; сведения о предметах 

или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, 
ядовитые вещества). 
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональнее 
состояние. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с нарушением 
зрения 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. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с нарушением зрения 
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 
контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 
коммуникативные ситуации - это особым образом организованные ситуации 
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 
вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с нарушением зрения образовательная работа строится  на 
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 
которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится 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 среди участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 
другие взрослые и сверстники. 
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2.8.2 Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 
«Познавательное развитие». 

Основная  цель - формирование  познавательных  процессов  и  способов  
умственной  деятельности,  усвоение  обогащение  знаний  о  природе  и  обществе;  
развитие  познавательных  интересов.  Познавательные  процессы  окружающей  
действительности  дошкольников  с  ограниченными  возможностями  обеспечиваются  
процессами  ощущения,  восприятия,  мышления,  внимания,  памяти, соответственно 
выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 
• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное  развитие,  в  процессе  которого  у  детей  с  ограниченным  
возможностями  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  воспитание  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.  
Это  находит  отражение  в  способах  предъявления  материала (показ, использование 
табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 
объяснений, 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 
нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  и  конструктивной  
деятельности,  направленное  на  формирование  правильного восприятия  пространства,  
целостного  восприятия  предмета,  развитие  мелкой  моторики  рук  и  двигательную  
координацию  для  подготовки  к  овладению  навыками  письма;  развитие  
любознательности,  воображения;  расширение  запаса  знаний и представлений об 
окружающем мире. 
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  дошкольников  с  ОВЗ  необходимо  опираться  на  сохранные  
анализаторы,  использовать  принципы наглядности,  от  простого  к  сложному.  
Количественные  представления  следует  обогащать  в  процессе  различных  видов  
деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 
математических представлений следует продумывать объем программного материала  с 
учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным 
уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

 

 

 

 

 

 



2.8.3 Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 
«Речевое развитие». 

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: 
 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: 
 Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 
качества, свойства и действия с ними.   Дети усваивают слова, необходимые для их 
жизнедеятельности и общения с окружающими. 

 Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 
речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 
средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 
правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 
тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 
формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 
падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 
словосочетаний и предложений). 

 Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 
(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 
общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 
умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать 
его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 
языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что 
в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 
общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 
строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Взаимосвязь разных речевых 
задач на основе комплексного подхода ких решению создает предпосылки для наиболее 
эффективного развития речевых навыков и умений у детей с нарушением зрения. 

Развитие речи у дошкольников с нарушением зрения осуществляется во всех видах 
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со 
всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи 
является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь 
сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность 
общения детей с нарушением зрения с окружающими людьми, расширить кругозор, 
обогатить жизненный н нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 
поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 
эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 



направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 
языковой способности, речевой деятельности. 

Имеющиеся нарушения   зрения определяют разный уровень владения речью. Это 
является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 
ребенка данной категории. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализаторов проявляется 
своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного 
становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 
неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому 
особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений 
слов, их предметной соотнесенности с объектов действительности. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 
связной речи представляет большую сложность для детей с нарушением зрения, 
грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 
дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 
языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей 
с зрительными нарушениями необходимо создание специальных условий — разработок 
грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 
предметно-практической деятельности и др.   

Работа учителя-логопеда осуществляется в форме индивидуальных занятий,  по  
произношению,  формированию  грамматически  правильной  речи,  обучению  элементам  
грамоты,  развитию  связной  речи.         

Содержание      коррекционного  воздействия  определяется   степенью  
выраженности  речевого  нарушения, зрительного  диагноза, возрастными, психическими, 
двигательными, интеллектуальными  возможностями  дошкольников. 

В  работе  по  коррекции  и  развитию  речи  детей  с  нарушением  зрения  учитель 
– логопед  использует  элементы  психогимнастики  и  мимические  упражнения  для  
становления  здорового   психического  состояния детей,   для  достижения  
положительной  мотивации  взаимодействия  с  окружающим  миром.  В  ходе  занятий  
учитель – логопед  активно  включает  в  процесс   познания   окружающего  мира  
сохранные  анализаторы,  так  как  они  являются    средствами  компенсации  как  
речевой,  так  и  зрительной  недостаточности.   

Обязательным элементом коррекционной работы с  детьми,  имеющими  
нарушения  зрения,   является  зрительная  гимнастика,  которая  проводится  по  3 – 5  

минут   во  время  занятий.   Для снятия утомления,  для  активизации  внимания, 
повышения   работоспособности  у детей с  нарушением  зрения  используются    и  
упражнения  с  элементами  релаксации. 

Индивидуальное предъявление  стимульного  материала  осуществляется  с  
расстояния  не  более  чем  30 – 35  см  от  глаз  ребёнка.  Материал для  фронтальной  
демонстрации  предъявляется   не  далее  1 м  от  глаз  с  дополнительным  
индивидуальным  показом.   Учитель - логопед  в  своей работе  использует  приёмы,  
направленные   на обогащение  зрительных  представлений  об  окружающем  мире.  
Демонстрируя  пособия,  отражающие  соотнесённость  формы  фигур  с  реальными   
предметами,  конкретизируя  тем  самым  представления  детей. Например, «На  что  
похож предмет?»,  «Чем отличается?».  Для   составления описательных  рассказов  
используется  натуральный  предмет  или муляж или предметная  картинка,  где  предмет 
изображен на желтом, оранжевом, красном фоне. Для  активизации  инициативной  
связной  речи  дошкольников  с  амблиопией  и косоглазием  широко  используются   
средства  графического моделирования  (схемы,  пиктограммы).  В логопедической   
работе  в   разделе  предложно – падежного  управления    при  использовании  предлогов  
широко  используются  различные  игры  на  развитие   зрительно – пространственной  
ориентировки.  Учитель  - логопед на  своих  занятиях использует  пальчиковую  



гимнастику,  пальчиковые  игры,  детские  рисунки,  отображающие   реальность  
окружающего  мира.  Данное  направление является  особенно  актуальным  в  плане  
подготовки руки  к  письму.  Моторные  упражнения  для  пальцев  рук  с различными  
предметами (застёгивание  пуговиц,  различного  вида  шнуровки, упражнения  с  
мозаикой,  конструктором,  игровые  задания  по  моделированию  букв и  т. п.)  особенно  
важно  использовать  в  работе  с детьми  с  амблиопией, косоглазием  для  выработки  у  
них  зрительно -  перцептивного   контроля. 

В  коррекционной  работе  наряду  с  задачами  речевого  развития  ребёнка  с  
нарушением  зрения  учитель – логопед  решает  задачи  формирования  полисенсорного  
опыта,  познания,  уточнения,  обогащения  представлений  и  образов  окружаюшей  
действительности  не только  при  активном  включении  зрительного,  но  и  других  
видов  восприятий:  тактильно – двигательного,  зрительно – двигательного,  зрительно – 

осязательного,  зрительно – слухового.    Ранняя  диагностика  и  педагогическая  
коррекция  позволяют  добиться  значительных  успехов    в  развитии  речи  детей  с  
нарушением  зрения  (амблиопия,  косоглазие). 

 

2.8.4 Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения 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, 
реализация которых стимулирует развитие у детей с зрительными нарушениями 
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 
деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья строится на применении 
средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 
их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 
формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 
манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения подбирается разноплановый 
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 
цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 
форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 
инструкций. 

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 
выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 
инструментах.   

 

2.8.5 Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области 
«Физическое развитие». 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 
координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 
семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 
видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 



дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 
воздухе, при проведении которых учитываются 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 ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 
эстафет. 
В работу включаются физические упражнения:  построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 
метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 
ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 
равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 
взаимодействия между детьми. 

В систему занятий по физическому развитию для детей с нарушением зрения 
включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 
социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 
барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная 
физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 
профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной 
физической культурой: 

 формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 
здоровых сверстников; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 
систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 
полноценного функционирования в обществе; формировать потребность быть 
здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; стремление к 
повышению умственной и физической работоспособности; 

 формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 
 формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК (адаптивная физическая культура) объединяет все виды физической 
активности и спорта, которые соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и 
способствуют расширению их возможностей. Цель АФК - улучшение качества жизни 
детей с нарушением зрения посредством физической активности и спорта. Основной 
задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения 
самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней 



барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми 
сверстниками возможностям заниматься спортом. 

 В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендация всех 
специалистов.   В процессе работы с детьми используются физкультминутки, 
физкультпаузы.  Дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 
интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут 
проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов.   

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 
коррекционные задачи и соответствующие методы решения. 
 

2.8.6 Основные направления, формы, приёмы организации коррекционно-

образовательной работы учителя-логопеда 

(в рамках индивидуально-консультативной работы). 
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. 

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 
усвоения знаний по программе 
(апрель), определение 
прогноза улучшения зрения и 
дальнейшего 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  
консультации  по  
результатам  обследования  
детей  группы,  разработка  
индивидуальных  
программ  взаимодействия  
с  семьей (в  соответствии  
с  решением ПМП-

консилиума) 
-  Выступления  на  
собраниях, консультации  с  
родителями,  с целью 
повышение психолого-

педагогической  культуры  
родителей 

-Индивидуальное 
консультирование  по  
запросам,  показ  
практических занятий и др. 
- Определение прогноза 
улучшения зрения и 
дальнейшего развития на 
следующей возрастной 
ступени 



Компонент  парциального  содержания  коррекционного  образования  в  группе  
компенсирующей 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»  
- «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  логопедических 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 состояние всех основных речевых и 
неречевых функций (речь, слух, зрение, моторика и др.), указываются 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 
сохранно го 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  направленность,  проводится  дифференцированно  и  охватывает  
различные  стороны  речевой  и  познавательной 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,  
имеющими  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. 
 

 

 

 



2.8.7 Психологическое сопровождение образовательного процесса в группах 
компенсирующей  направленности.  

Особенности организации работы педагога-психолога. 
В группах 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.  
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.  

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  стандартизированных 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.  
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. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями: 
-  работа с семьями группы риска: 
-  консультирование 

-  анализ результатов диагностики 

-  подготовка к ПМПК, 
-  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. 
 

2.9 Культурные практики. 

1. Культурные практики. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 
— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы 



сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 
сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги  

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 
занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
Содержание культурных практик смотрите в примерной образовательной программе 
дошкольного образования. 

(Виды культурных практик в соответствии с образовательными областями. Приложение 4). 
 

2. 10 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 



 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 
к проявлению инициативы и творчества. 

(Педагогическая поддержка ребенка в ходе взаимодействия воспитанника и 

Воспитателя. Приложение 5). 
 

2.11 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Цель: создание единого образовательного пространства “детский сад - семья”. 
Задачи:   

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 
оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности. 
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 
деятельности. 
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 
родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 
действия и поступки. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников: 
1.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  
2.Преемственность согласованных действий.  
3. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ.  
4.Открытость.  
5. Индивидуальный подход к каждой семье. 
6. Эффективность форм взаимодействия ДОУ и семьи.  
7.Сотрудничество, а не наставничество. 
8. Готовимся серьезно. 
9.Динамичность. 
10. Поэтапность реализации. 

Формы работы с родителями: 

1.Традиционные:  
 Групповые родительские собрания  
 Круглый стол. 
 Анкетирование. 
 Дискуссии. 
 Консультации. 
 Информационный стенд для родителей. 
 Буклеты, листовки, памятники. 
 Внутренняя газета сада или группы посвящена определенной теме. 
 Папка-передвижка 

2. Нетрадиционные:  
 Совместные досуги, праздники, конкурсы. 



 Семинары- практикумы (родители на практике осваивают игры детей и способы 
взаимодействия с ребенком) 

 Клуб заботливых родителей, 
 Устные педагогические журналы 

 Педагогическая библиотека 

 Дни открытых дверей, открытые показы занятий и других видов деятельности. 
Методы активации родителей: 

 вопросы (любое выступление можно начинать с вопроса «Как вы считаете?» «О чем вы 
думаете»); 

 игровые приемы: микрофон игрушечный тому, кто говорит. 
 просмотр видеофильмов о детях, игры, загадки, викторины, расшифровка детских 

загадок, рисунков. 
 пед.ситуации: решение по – подгруппам; 
 игровые ситуации : успокой ребенка, заставь что-нибудь делать; 
 упражнения на релаксацию чаепитие 

Модель работы педагогического коллектива с семьей 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

•  целенаправленность,  
систематичность, плановость;  
•  дифференцированный  подход  к 

работе  с  родителями  с  учетом 

многоаспектной  специфики  каждой 

семьи;  
•  возрастной  характер  работы  с 

родителями;  
•  доброжелательность, открытость 

•  анкетирование;  
•  наблюдение за ребенком;  
•  посещение семьи ребенка(по 
необходимости);  
•  изучение семьи с помощью проектных 
методик;  
•  беседа с ребенком и родителями. 

Направления работы Формы взаимодействия с родителями 

 - Информационно– аналитическое 

(изучения  семьи,  выяснения 

образовательных  потребностей 

родителей,  установления  контакта  с 

её  членами,  для  согласования 

воспитательных воздействий)  
 - Познавательное,  наглядно-  

информационное  (обогащение 

родителей  знаниями  в  вопросах 

воспитания  детей  дошкольного 

возраста) 
 - Досуговое(совместная 

деятельность  педагогов  и 

родителей) 

- создание родительского актива в 
различных формах;  
- включение родителей в процесс 
управления;  
- общие и групповые родительские 
собрания;  
- консультации, беседы, наглядная 
информация, круглые столы, участие 
родителей в методических мероприятиях,  
презентация ДОУ;  
- открытые мероприятия с участием 
родителей;  
- выставки детских работ, изготовленных 
вместе с родителями;  
- совместные экскурсии;  
- Дни открытых дверей;  
- участие родителей в подготовке и 
проведении праздников, досугов;  
- совместное создание развивающей 
предметно-  пространственной среды;  
- утренние приветствия;  
- работа с родительским комитетом группы, 
ДОУ;  
- беседы с детьми и родителями. 



Примерное содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

«Физическое 
развитие» 

Объяснять  родителям,  как  образ  жизни  семьи  воздействует  на здоровье 
ребенка.  
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье  
ребенка(спокойное  общение,  питание,  закаливание, движения).  
Рассказывать  о  действии  негативных  факторов (переохлаждение,  
перегревание,  перекармливание  и  др.),  наносящих  непоправимый  вред  
здоровью  малыша 

Помогать родителям  сохранять  и  укреплять  физическое  и  психическое 
здоровье ребенка.  
Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение литературы,  
посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  
соответствующих  художественных  и мультипликационных фильмов.  
Знакомить  родителей  с  оздоровительными  мероприятиями,  
проводимыми  в  детском  саду.   
Разъяснять  важность  посещения детьми  секций,  студий,  
ориентированных  на  оздоровление дошкольников.  
Разъяснять  родителям(через  оформление  соответствующего раздела 
в«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных  беседах,  
рекомендуя  соответствующую  литературу)  необходимость создания в 
семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  
Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка положительного  
отношения  к  физкультуре  и  спорту; привычки выполнять  ежедневно  
утреннюю  гимнастику(это  лучше  всего делать  на  личном  примере  или  
через  совместную  утреннюю зарядку);  стимулирование  двигательной  
активности  ребенка совместными  спортивными  занятиями(лыжи,  
коньки),  совместными  подвижными  играми,  длительными  прогулками  в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного  инвентаря(мячик,  скакалка,  лыжи,  коньки,  велосипед,  
самокат  и  т.д.);  совместное  чтение  литературы,  посвященной  спорту;  
просмотр  соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов.  
Информировать  родителей  об  актуальных  задачах  физического 

воспитания  детей  на  разных  возрастных  этапах  их  развития,  а также о 
возможностях детского сада в решении данных задач.  
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом.  
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
праздниках и других  мероприятиях,  организуемых  в  детском  саду(а  
также городе). 

«Социально- 

коммуникатив
ное 

развитие» 

Показывать  родителям  значение  развития  экологического сознания как 
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, 
всего человечества.  
Знакомить  родителей  с  опасными  для  здоровья  ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема,  и  способами  
поведения  в  них.  Направлять  внимание родителей на развитие у детей 
способности видеть, осознавать и избегать опасности. 
Информировать  родителей  о  необходимости  создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 
горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 
водоема и т.д.).  



Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 
детей дома(не  держать  в  доступных  для  них  местах  лекарства, 
предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 
открыты окна и балконы и т.д.). 
Информировать  родителей  о  том,  что  должны  делать  дети  в  случае 
непредвиденной ситуации(звать на помощь взрослых; называть свои  
фамилию  и  имя;  при  необходимости—фамилию,  имя  и отчество 
родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 
экстренной помощи—«01», «02» и«03» и т. д.).  
Привлекать  родителей  к  активному  отдыху  с  детьми,  расширяющему 
границы жизни дошкольников и формирующему навыки  безопасного  
поведения  во  время  отдыха.   
Помогать родителям  планировать  выходные  дни  с  детьми,  обдумывая 
проблемные  ситуации,  стимулирующие  формирование  моделей 
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 
отношение  к  природе  и  т.д.  Ориентировать  родителей  на совместное  с  
ребенком  чтение  литературы,  посвященной сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.  
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  
Знакомить  родителей  с  достижениями  и  трудностями общественного 
воспитания в детском саду.  
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей(сверстников, младших и старших детей) в развитии 
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных  норм  
поведения.  
Подчеркивать  ценность  каждого ребенка для общества  вне зависимости от 
его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  
Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности 

детей,  обеспечивающей  успешную  социализацию,  усвоение тендерного 
поведения.  
Помогать  родителям  осознавать  негативные  последствия деструктивного  
общения  в  семье,  исключающего  родных  для ребенка  людей  из  
контекста  развития.   
Создавать  у  родителей мотивацию  к  сохранению  семейных  традиций  и  
зарождению новых.  
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду(например, на этапе  
освоения  новой  предметно-развивающей  среды  детского сада, группы - 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу,  смене  
воспитателей  и  других  ситуациях),  вне  его (например, в ходе проектной 
деятельности).  
Привлекать  родителей  к  составлению  соглашения  о сотрудничестве,  
программы  и  плана  взаимодействия  семьи  и детского сада в воспитании 
детей. 
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий.  



Изучать  традиции  трудового  воспитания,  сложившиеся  и развивающиеся 
в семьях воспитанников.  
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье  и  
детском  саду;  показывать  необходимость  навыков самообслуживания,  
помощи  взрослым,  наличия  у  ребенка домашних обязанностей. 
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового  воспитания  
посредством  выставок,  мастер-классов  и других форм взаимодействия.  
Побуждать  близких  взрослых  знакомить  детей  с  домашним  и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание  на  отношение  членов  семьи  к  труду. 
  Развивать  у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 
изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном 
городе. 
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной 

с  детьми  трудовой  деятельности  в  детском  саду  и  дома, 
способствующей  формированию  взаимодействия  взрослых  с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 
общего труда.  
Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение литературы,  
посвященной  различным  профессиям,  труду,  просмотр  соответствующих  
художественных  и мультипликационных фильмов.  
Проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по 
благоустройству  и  озеленению  территории  детского  сада,  ориентируясь  
на  потребности  и  возможности  детей  и  научно-обоснованные принципы 
и нормативы 

«Речевое 
развитие» 

Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения, выступающего  
способом  развития  пассивного  и  активного словаря ребенка, словесного 
творчества.  
Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг семейного  
чтения  в  соответствии  с  возрастными  и индивидуальными 
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 
ребенка с художественной литературой.  
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 
ходе ознакомления с художественной литературой при организации  
семейных  театров,  вовлечения  его  в  игровую деятельность,  рисование.  
Ориентировать  родителей  в  выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка.  
Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные гостиные  и  
викторины,  театральные  мастерские,  встречи  с писателями,  поэтами,  
работниками  детской  библиотеки, направленные  на  активное  познание  
детьми  литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 
библиотекой.  
Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности(особенно  на стадии  
оформления  альбомов,  газет,  журналов,  книг, проиллюстрированных  
вместе  с  детьми).  Побуждать поддерживать детское сочинительство.  
Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.  
Обращать  внимание  родителей  на  возможности  развития 
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 
с ребенком, поводом для которого могут стать любые события  и  связанные  
с  ними  эмоциональные  состояния,  



достижения  и  трудности  ребенка  в  развитии  взаимодействия  с миром и 
др.  
Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с ребенком,  
открывающего  возможность  для  познания окружающего мира, обмена 
информацией и эмоциями. Развивать у  родителей  навыки  общения,  
используя  семейные  ассамблеи, коммуникативные  тренинги  и  другие  
формы  взаимодействия.  
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как  
делового,  так  и  эмоционального  общения.  Побуждать родителей 
помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную(спорную) 
ситуацию..  
Привлекать  родителей  к  разнообразному  по  содержанию  и формам  
сотрудничеству(участию  в  деятельности  семейных  и родительских 
клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных  
номеров(родители-  ребенок)  для  родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 
соответствии с познавательными потребностями дошкольников 

Познавательно
е развитие» 

Обращать  внимание  родителей  на  возможности интеллектуального 
развития ребенка в семье и детском саду.  
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 
ценность детских вопросов. Побуждать находить на них  ответы  
посредством  совместных  с  ребенком  наблюдений, экспериментов,  
размышлений,  чтения  художественной  и познавательной  литературы,  
просмотра  художественных, документальных видеофильмов.  
Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 
ощущения(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 
родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 
дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан.  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 
и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей  
возникновению  познавательной  активности.  
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины 

«Художествен
но– 

эстетическое 
развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям  
актуальность  развития  интереса  к  эстетической стороне  окружающей  
действительности,  раннего  развития творческих  способностей  детей.  
Знакомить  с  возможностями детского  сада,  а  также  близлежащих  
учреждений дополнительного  образования  и  культуры  в  художественном 

воспитании детей.  
Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность  детей  в  детском  саду  и  дома;  организовывать выставки  
семейного  художественного  творчества,  выделяя творческие достижения 
взрослых и детей.  
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности,  способствующим  возникновению  творческого вдохновения: 
занятиям в художественных студиях и мастерских(рисунка,  живописи,  
скульптуры  и  пр.),  творческим  проектам, экскурсиям и прогулкам. 
Ориентировать родителей на совместное рассматривание  зданий,  
декоративно-архитектурных  элементов, привлекших  внимание  ребенка  на  



прогулках  и  экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 
увиденного и др.  
Организовывать  семейные  посещения  музея  изобразительных искусств,  
выставочных  залов,  детской  художественной  галереи, мастерских 
художников и скульпторов.  
Знакомить  родителей  с  возможностями  детского  сада,  а  также 
близлежащих  учреждений  дополнительного  образования  и культуры в 
музыкальном воспитании детей.  
Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного 

воздействия  на  психическое  здоровье  ребенка.  На  примере лучших  
образцов  семейного  воспитания  показывать  родителям влияние  
семейного  досуга(праздников,  концертов,  домашнего  
музицирования  и  др.)  на  развитие  личности  ребенка,  детско-

родительских отношений 

Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной 

музыкально-художественной  деятельности  с  детьми  в  детском саду, 
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения(семейные праздники, концерты,  занятия в театральной 
и вокальной студиях). Организовывать в детском  саду  встречи  родителей  
и  детей  с  музыкантами  и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  
Информировать  родителей  о  концертах  профессиональных  и 
самодеятельных  коллективов,  проходящих  в  учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты  выходного  дня  в  концертные  залы,  музыкальные театры, 
музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

План работы учителя-дефектолога по взаимодействию с родителями 

№  Тема 
Форма 

работы 

Срок 

выполнения 

1 

Результаты  обследования детей; 
ознакомление с индивидуальным планом-

программой на учебный год, обсуждение 
организационных моментов работы.  

Индивидуальные 
консультации, беседы. 

Сентябрь 

 

 

 

2 Анкетирование родителей. Индивидуальные 
консультации 

Сентябрь 

 

3 

Нарушения зрения, причины и основные 
направления коррекционно-логопедической 
работы.  

Родительское собрание. 
Логопедический уголок 
для родителей 

Октябрь 

4 
Рекомендации по проведению зрительных 
гимнастик в домашних условиях.  

Индивидуальные 
консультации, беседы. 

 В течение года. 

5 

Взаимодействие всех участников процесса 
в коррекционной деятельности. Динамика 
развития детей за I полугодие учебного 
года. 

Родительское собрание. Январь 

6 

Развитие и совершенствование мелкой 
моторики, проведение пальчиковой 
гимнастики.  

Индивидуальные беседы, 
рекомендации 

 

Февраль 



7 
Посещение подгрупповых, 
индивидуальных коррекционных  занятий  

Открытые занятия. В течение года 

8 Советы учителя – дефектолога. Консультации в  уголке 
для родителей 

Март. 
 

9 Диагностика. Рекомендации. 
Работа 
консультационного 
пункта 

В течение года 

 

10 

Подведение итогов коррекционной работы 
за год (результаты итоговой диагностики) 

Родительское собрание, 
индивидуальные 
консультации 

Май 

 

 

11 Как заниматься с детьми в летний период. Консультация Май 

12 Формирование графических навыков Оформление 
информационных 
стендов 

Октябрь 

13  Расскажите детям: Ноябрь Ноябрь 

 Ноябрь 

14 Расскажите детям: Новогодние деньки Оформление 
информационных 
стендов 

 Декабрь 

15 Игры с прищепками Январь 

16 Игровые упражнения для развития 
сенсорных эталонов 

Февраль 

17  Упражнения для развития ориентировки в 
пространстве 

Оформление 
информационных 
стендов 

 Март 

18  Пальчиковая гимнастика Апрель  
19 Что нужно знать о навыках письма Май 

 

Ожидаемые результаты: 
Мотивационно-ценностный компонент 

Родители:  

 осознают потребность во взаимодействии с педагогами с целью реализации ООП ДОУ, 
формирования целостной картины мира дошкольников. 

Педагоги:  
 осознают необходимость взаимодействия с семьей по реализации ООП, потребность в 

изменении характера взаимодействия (от субъект-объектного к субъект-субъектному);  
 обладают устойчивой потребностью в совершенствовании в сфере общения с 

родителями воспитанников.  
Когнитивный компонент  
Родители:  

 знают психофизиологические особенности детей дошкольного и младшего школьного 
возраста;  

 знают приемы и методы взаимодействия с педагогами.  
Педагоги:  
 владеет знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах изучения семьи и 

образовательных потребностей родителей;  
 умеет ориентироваться в информации, отбирать из нее необходимое для собственной 

работы с родителями, оценивать эффективность применяемых родителями методов 
воспитания детей в семье и т. д.  

Деятельностно-поведенческий компонент  
Родители:  

 реализуют методы, приемы воспитания ребёнка дошкольного возраста;  
 активно взаимодействуют с педагогами ДОУ по реализации ООП.  
Педагоги:  



 учитывает социальный запрос родителей (интересы, образовательные потребности) при 
организации общения с ними;  

 умеет планировать предстоящее общение: подбирать необходимую информацию, 
традиционные и нетрадиционные формы организации общения и методы активизации 
родителей;  

  признает ведущую роль родителей в воспитании детей и роль педагога как 
«помощника»;  

 стремится к активному содержательному общению с родителями с целью оказания им 
помощи в воспитании детей.  

Рефлексивный  
Родители:  
 самостоятельно обдумывают ситуации, конфликты;  
 самостоятельно решают проблемы родительской поддержки, на себе испытывают 

правильность своего выбора;  
 удовлетворены работой педагогов ДОУ.  
Педагоги:  
 владеют самодиагностикой процесса организации общения с родителями, выявления 

положительных моментов и недостатков;  
 осознают собственные ошибки и трудности в организации общения с родителями 

воспитанников, формирует установки на доверительное безоценочное взаимодействие 
с ними.  

 

Содержание «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников» расписано в примерной образовательной программе дошкольного 
образования  «От рождения до школы», под ред  Н.Е. Вераксы стр 143. 
 

2.12 Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с учителями 
начальной школы. 

Цель: создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в 
школу, через усовершенствования системы непрерывного образования с учетом 
возрастных особенностей дошкольников и первоклассников.  
Задачи:  
1.Укрепление и сохранение здоровья дошкольников, готовящихся к обучению в школе.  
2.Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть 
школьной программой.  
3.Создание благоприятных условий для психического и личностного развития ребенка.  
4.Создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития познавательной 

активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка.  
Методы:  
 метод групповой дискуссии, повышающий психолго-педагогическую грамотность 

родителей; 
 метод игры, моделирующий проблемы и решения в триаде «ребенок-педагог-

родитель»; 
 метод совместных действий, основанный на выполнении родителем и педагогом 

совместных действий, заданий; 
 метод конструктивного спора, который помогает сравнивать различные точки зрения 

родителей и педагогов на воспитание ребенка, на разрешение проблемных ситуаций; 
 метод вербальной дискуссии, обучающий культуре диалога в семье, обществе. 
Формы преемственных связей:  
 педагогические советы;  
 семинары;  



 круглые столы педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам 
преемственности;  

 планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и 
учителей с детьми - дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, 
спортивные соревнования); 

  взаимодействие медицинских работников, психологов НДОУ и школы;  
 проведение «Дней открытых дверей» в ДОУ;  
 совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников ДОУ и проведение 

диагностики по определению готовности детей к школе;  
 встречи родителей с будущими учителями;  
 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;  
 игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста; 
  экскурсии в школу; 
 посещение школьного музея, библиотеки. 
Сотрудничество с родителями: 
 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 
 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 
 родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 
 консультации с педагогами ДОУ и школы; 
 встречи родителей с будущими учителями; 
 дни открытых дверей; 
 творческие мастерские; 
 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 
 образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного 

возраста, деловые игры, практикумы; 
 семейные вечера, тематические досуги; 
 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик 

вопросов и ответов и др.). 
 

2.13 Особенности взаимодействия ДОУ с социумом. 
Название Характер взаимодействия 

Краевая  детская 
больница 

Консультирование родителей, обследование детей  

Поликлиника № 3 

 

Медицинское сопровождение (профилактические 
мероприятия, УФО, витаминизация, массаж). 
Укрепление здоровья и своевременная коррекция имеющихся 
нарушений в здоровье каждого ребенка 

Школа № 40  Совместная работа по организации преемственности в работе 
(участие в педсоветах, анализ результатов обучения 
воспитанников, экскурсии родителей в школу, участие в 
родительских собраниях) 
 

Детские сады № 15, 21,5  Взаимопосещение, обмен опытом, проведение совместных 
мероприятий. 

Библиотека ВОС 

 

Ежемесячные посещения по различным темам 
образовательной работы ( поэты, писатели, художники-

графики, тематические праздники), проводятся семинары и 
«круглые столы»). 



Посещение тематических мероприятий, выставок, участие в 
городских конкурсах (открытые занятия, рисунки)  
Знакомство  дошкольников с творчеством детских зарубежных 
и отечественных писателей 

Библиотека им. Чехова Посещение тематических мероприятий, выставок, участие в 
городских конкурсах (открытые занятия, рисунки)  
Знакомство  дошкольников с творчеством детских зарубежных 
и отечественных писателей 

Музеи города Экскурсии, выставки 

Оказание помощи ДОУ в нравственно-патриотическом 
воспитании ребенка, ознакомление с историей и природой 
родного края. 

Театры города Посещение театров с целью ознакомления дошкольников с 
художественным творчеством и др. 

Туристическая фирма 
«Ланта» 

Ознакомление с историей, достопримечательностями родного 
города, природой Забайкалья. 

ЗАБГУ кафедра 
специальной  
коррекционной 
педагогики  

Практика студентов: учителей-дефектологов, учителей-

логопедов, руководителей физического воспитания 

ЦПМСС: «Лад», «Дар», 
«Ступеньки», 
логопедические службы.  

Выбор образовательных маршрутов и определение программ 
обучения в школе, определение образовательного маршрута  в 
ДОУ в связи с проблемами адаптации в детском коллективе. 
Определение программы обучения детей с речевыми 
нарушениями 

ИРОЗаб края Повышение уровня профессионального мастерства (согласно 
плану курсовых мероприятий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел. 

3.1 Психолого-педагогические условия. 
Психолого-педагогические условия – это условия для успешного развития каждого 

ребёнка, через систему мероприятий, осуществляемых педагогами.               
В МБДОУ «Детский сад  компенсирующего вида №87» созданы следующие условия: 

№ Условия. Содержание. 
1 Уважение взрослых к 

человеческому достоинству 
детей, формирование и 
поддержка их 
положительной самооценки, 
уверенности в собственных 
возможностях и 
способностях. 

Непосредственное общение с каждым ребёнком.  
Поощрение ребёнка за его действия и инициативу. 
Мотивация ребёнка (создание ситуации успеха 
воспитанников). 

2 Использование в 
образовательной 
деятельности форм и 
методов работы с детьми, 
соответствующих их 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
(недопустимость как 
искусственного ускорения, 
так и искусственного 
замедления развития детей). 

Создание условий для овладения культурными 
средствами деятельности. 
Используются в работе такие формы как: 
индивидуальная, подгрупповая и групповая. 
Используются в работе такие методы как: словесный, 
наглядный и практический.  
Используются в работе с детьми рассказы, беседы, 
иллюстрации и демонстрации, соревнования, 
познавательные игры, дискуссии, соревнования, 
различные игры (сюжетно -ролевые, словесные, 
дидактические и т.д.). 

3 Построение образовательной 
деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного 
на интересы и возможности 
каждого ребёнка и 
учитывающего социальную 
ситуацию его развития. 

Взаимодействие взрослого с детьми проходит в 
игровой деятельности, трудовой деятельности, в 
познавательной деятельности (игры, театрализация, 
утренники, экскурсии, прогулки, опыты – 

эксперименты и т.д.). 

4 Поддержка взрослыми 
положительного, 
доброжелательного 
отношения детей друг другу 
и взаимодействия детей друг 
с другом в разных видах 
деятельности. 

Установление правил взаимодействия в разных 
ситуациях. 
Создание ситуаций необходимости взаимодействия 
детей друг с другом в различных видах деятельности 
(игре, труде, прогулки, творчестве, соревнованиях и 
т.д.). 
Беседы, чтение рассказов и их обсуждение. 

5 Поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в 
специфических для них 
видах деятельности. 

Создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности. 
Создание условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей. 
Недирективная помощь детям, через разные виды 
деятельности (игровая, исследовательская, проектная, 
познавательная и т.д.). 

6 Возможность выбора детьми 
материалов, видов 
активности, участников 
совместной деятельности и 

Совершенствование развивающей предметно - 

пространственной среды. 
Создание ситуаций для того, чтобы  дети проявили 
инициативу. 



общения.  

7 Защита детей от всех форм 
физического и 
психологического насилия. 

В работе придерживаемся Конвенции по правам 
ребёнка. 
Заведующий ДОУ: 
1.выступает с инициативой в проведении работы по 
защите прав детей; 
2.формирует мотивацию ответственного отношения к 
ее выполнению; 
3.планирует, направляет и контролирует деятельность 
коллектива; 
4.осуществляет взаимодействие с социумом по 
вопросам организации передачи тех детей, которые 
подвергались или подвергаются жестокому 
обращению со стороны родителей или других 
взрослых; 
5.проводит специальную работу по просвещению 
общества по вопросам защиты прав детей с 
использованием средств массовой информации. 
Зам. зав. по УВР: 
1.способствует появлению и становлению у педагогов 
ценностной мотивации; 
2.организует и проводит работу с воспитателями по 
повышению эффективности взаимодействия с 
родителями, осуществляет подбор литературы для 
самообразования, учит педагогов оказанию помощи 
детям, пострадавшим от жестокого обращения; 
3.создает условия для распространения опыта 
воспитателей. 
Психолог:  
1.проводит наблюдения за поведением детей в 
группах, анкетирование родителей, обработку и 
анализ полученных данных; 
2.осуществляет диагностическую и коррекционную 
работу с детьми и их родителями; 
3.обучает педагогов. 
Педагоги:  
1.осуществляет профилактическую диагностическую 
и коррекционную работу с детьми и родителями; 
2.ориентирует, просвещает и даже контролирует 
родителей. 

8 Поддержка родителей 
(законных представителей) в 
воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, 
вовлечение семей 
непосредственно в 
образовательную 
деятельность. 

Мотивация родителей на проявление инициативы 
(создание ситуации успеха их детей – это Клуб 
заботливых родителей, различные утренники, 
развлечения, конкурсы, выставки, дни открытых 
дверей  и т.д.). 
Беседы, информация на стендах ДОУ, информация на 
сайте ДОУ. 

 

 

 

 



3.2 Материально-технические условия. 
За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты права 
собственности ( здание, оборудование, а также другое необходимое имущество 
потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

№ Условия Содержание 

1 Соответствие санитарно – 

эпидемиологических 
требований. 

Соблюдение всех правил и норм СанПиНа. 
Ежегодное прохождение медицинского осмотра 
всего коллектива ДОУ. 
Ежегодное обучение всего коллектива санитарному 
минимуму.  

2 Пожарная безопасность. Соблюдение всех правил и норм пожарной 
безопасности. 
Наличие всего противопожарного оборудования и 
средств. 
Контроль со стороны администрации и пожарных 
инспекторов.  

3 Средства обучения и 
воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей. 

Обучение и воспитание  происходит по основной 
образовательной программе. 
Печатные издания (методическая литература, книги 
для чтения, рабочие тетради и т.д.). 
Электронные образовательные ресурсы (сетевые 
образовательные ресурсы, мультимедийные 
универсальные энциклопедии и т.п.). 
Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 
видеофильмы образовательные, учебные 
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 
носителях). 
Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации 
настенные, магнитные доски). 
Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 
стенды, модели демонстрационные). 
Учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 
Тренажёры и спортивное оборудование 
(автотренажёры, гимнастическое оборудование, 
спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

4 Оснащенность помещений 
развивающей предметно-

пространственной средой. 

Оснащенность развивающей предметно-

пространственной среды соответствует 
требованиям ФГОС ДО. 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. ДОУ  укомплектовано квалифицированными кадрами: основным персоналом 
(педагогическими работниками и учебно-вспомогательными работниками), 
административно-управленческим персоналом, вспомогательным персоналом.  

К административно-управленческому персоналу МБДОУ относятся работники, 
занимающие общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих (за 
исключением случаев, когда такие работники осуществляют основные виды деятельности, 
закрепленные уставом МБДОУ), а также руководитель, заместители руководителя и 
главный бухгалтер МБДОУ. 

К вспомогательному персоналу МБДОУ относятся работники, осуществляющие 
свою деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих (за исключением случаев, 
когда такие работники осуществляют основные виды деятельности, закрепленные уставом 



МБДОУ). 
 Кадровое обеспечение.  Приложение 6. 

 

Перечень должностей (профессий) работников ДОУ 

 

1. К основному персоналу относятся должности работников: 

Заместитель заведующей по ВМР 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Помощник воспитателя 

 

2. Должности (профессии) работников, относящихся к административно-управленческому 
персоналу: 
Заведующий. 
Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. 
 

3. Должности (профессии) работников, относящихся к вспомогательному персоналу: 
Кастелянша. 
Кладовщик. 
Машинист по стирке и ремонту спецодежды. 
Повар. 

 

Программа предоставляет право ДОУ самостоятельно определять потребность в 
педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 
исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 
образования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» ДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 
быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии с ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ.  
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
3.3.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 
организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  
руководитель ДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и 
совершать иные действия в рамках своих полномочий. 



3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
ДОУ дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 
квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 
расчета не менее одной должности на группу детей. 

3.3.3. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ  созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования.  

3.3.4. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации Программы.  

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 
назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное 
образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность 
и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 
Материально-технические  условия  ДОУ  обеспечивают  высокий  уровень  физического,  
интеллектуального  и  эмоционального  развития.                                       
Детский сад оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется 
необходимое физкультурное и  игровое  оборудование,  технические  средства,  
музыкальные  инструменты,  научно-методическая  и художественная  литература,  
учебно-наглядные  пособия,  медицинское  оборудование.                                         
Для  каждого  вида  работы  предусмотрено  отдельное  помещение.  Все кабинеты,  залы  
и  рабочие  места   обеспечены  современным  оборудованием,  создана  современная  
информационно-техническая  база для образовательной деятельности   с детьми,    работы 
сотрудников, педагогов и специалистов. Имеются: телевизор, видео и  аудио  
магнитофоны,  диапроектор,  DVD,   цифровой  фотоаппарат,  музыкальные  центры,  
мультимедийная  установка, компьютеры,  принтеры,  копировальные  аппараты  и  др.               
Связь  и  обмен  информацией  с  организациями  осуществляется  посредством 
электронной почты. 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 
соответствует предъявляемым требованиям. 
 

3.4 Развивающая предметно-пространственная среда. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих 
принципах:  

1) насыщенность;  
2)  трансформируемость;  
3)  полифункциональность;  
4) вариативность;  
5) доступность;  
6) безопасность.  
7) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
   Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  игровую, 



познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой);  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  возможность 
самовыражения детей. 
   Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами.  
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей;  
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре).  
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопасность 
предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 
требованиям по надежности и безопасности их использования.  

Проектирование предметно-развивающей среды в детском саду осуществляется на 
основе требований реализуемой образовательной программы; предпочтений, 
субкультуры и уровня развития детей; общих принципов построения предметно-

пространственной среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, 
индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка, 
учета гендерных и возрастных различий детей).  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 
максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. 
Условно можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, 

обогащение центров новыми материалами и изменение организации пространства в 
течение учебного года; освоенности с ориентировкой на зону ближайшего развития 
детей и уже освоенного; стратегического и оперативного изменения - по мере решения 
конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности.  

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 
среды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают оптимальные условия. 
Организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности: игровой, 
познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, двигательной и др. 
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  

Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься 
одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. Во всех 
возрастных группах создана уютная естественная обстановка, гармоничная по 
цветовому и пространственному решению. 

 

Вид Основное предназначение Оснащение 



помещения 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный 
зал.  
 

1.Непосредственно 
образовательная деятельность.  
2.Досуговые мероприятия.  
3.Праздники.  
4.Театрализованные 
представления.  
5.Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей.  

Музыкальный центр. 
Пианино.   
Детские музыкальные инструменты.  
Различные виды театра. 
Ширмы  
Шкаф для используемых муз. 
руководителем пособий, игрушек, 
атрибутов.  
  

Спортивный 
зал. 

1.Непосредственно 
образовательная деятельность.  
2.Досуговые мероприятия.  
3.Праздники 

4.Утренняя гимнастика.  
5.Спортивные праздники и 
развлечения. 

Музыкальный центр. 
Пианино  
Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания, 
равновесия.  
Модули.  
Тренажеры.  
Шкаф для спортивного инвентаря. 

Медицинский 
кабинет.  

1.Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей. 
2.Консультативно-

просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ.  

Изолятор.  
Процедурный кабинет.  
Медицинский кабинет.  
 

Офтальмологи   
ческий кабинет 

1.Осмотр детей, консультации 
медсестры-ортоптистки,                  

врача- офтальмолога 

Приборы для проведения лечения 
глаз 

Коридоры 
ДОУ.  

1.Информационно-

просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и 
родителями.  

 Стенды для родителей, визитка 
ДОУ.  
Стенды для сотрудников.  
 

Участки.  
 

1.Прогулки, наблюдения.  
2.Игровая деятельность.  
3.Самостоятельная двигательная 
деятельность                                      
4. Трудовая деятельность.  

Прогулочные площадки для детей 
всех возрастных групп.  
Игровое, функциональное, и 
спортивное оборудование.  
Физкультурная площадка.  
 Огород, цветники. 
Экологическая тропа.  

Физкультурная 
площадка. 

1.Организованная 
образовательная деятельность по 
физической культуре, 
спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники.  
 

Спортивное оборудование.  
Оборудование для спортивных игр.  
 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах  
Физкультурный 
уголок.  
 

1.Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности.  
 

Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия.  
Для прыжков.  
Для катания, бросания, ловли  
Для ползания и лазания.  



Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм.  
Нетрадиционное. физкультурное 
оборудование 

Уголок 
природы. 
 

1.Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
трудовой деятельности.  
 

Календарь природы. 
Комнатные растения в соответствии 
с возрастными рекомендациями.  
Сезонный материал.  
Паспорта растений.  
Стенд со сменяющимся материалом 
на экологическую тематику.  
Макеты.  
Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы. 
Материал для проведения 
элементарных опытов. 
Обучающие и дидактические игры 
по экологии.  
Инвентарь для трудовой 
деятельности. 
Природный и бросовый материал.  
Материал по астрономии. 

Уголок 
развивающих 
игр.  

1.Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей.  
 

Дидактический материал по 
сенсорному воспитанию.  
Дидактические игры.  
Настольно-печатные игры.  
Познавательный материал.  
Материал для детского 
экспериментирования. 

Строительная 
мастерская. 

1.Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности.  
2.Развитие ручной умелости, 
творчества. 3.Выработка позиции 
творца.  
 

Напольный строительный материал.  
Настольный строительный материал. 
Пластмассовые конструкторы 
(младший возраст- с крупными 
деталями).  
Конструкторы с металлическими 
деталями- старший возраст.  
Схемы и модели для всех видов 
конструкторов – старший возраст.  
Мягкие строительно- игровые 
модули- младший возраст.  
Транспортные игрушки.  
Схемы, иллюстрации отдельных 
построек (мосты, дома, корабли, 
самолѐт и др.). 
  

Игровая зона. . 1.Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире в 
игре.  
2.Накопление жизненного опыта  
 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 
детей («Семья», «Больница», 
«Магазин», «Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», «Ателье» и т.д.).  



Предметы- заместители.  
Уголок 
безопасности.  

1.Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
повседневной деятельности.  
 

Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП  
Макеты перекрестков, районов 
города.  
Дорожные знаки.  
Литература о правилах дорожного 
движения.  

Краеведческий 
уголок.  

1.Расширение краеведческих 
представлений детей, накопление 
познавательного опыта.  
 

Государственная и Забайкальская 
символика. 
Образцы русских костюмов  
Наглядный материала: альбомы, 
картины, фотоиллюстрации и др.  
Предметы народно- прикладного 
искусства.  
Предметы русского быта.  
Детская художественной 
литературы.  

Книжный 
уголок.  

1.Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.  
 

Детская художественная литература 
в соответствии с возрастом детей.  
Наличие художественной 

литературы.  
Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с 
художественной литературой  
Материалы о художниках – 

иллюстраторах.  
Портрет поэтов, писателей (старший 
возраст).  
Тематические выставки. 

Театрализованн
ый уголок.  

1.Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях.  
 

Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом).  
Предметы декорации.  
Ширмы.  
Элементы костюмов.  

Творческая 
мастерская.  

1.Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности.  
2.Развитие ручной умелости, 
творчества. 3.Выработка позиции 
творца.  
 

Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона.  
Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, 
тряпочек, пластилина (стеки, доски 
для лепки). 
Наличие цветной бумаги и картона.  
Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, 
клеенок, тряпочек, салфеток для 
аппликации.  
Бросовый материал (фольга, фантики 
от конфет и др.).  
Место для сменных выставок 
детских работ, совместных работ 



детей и родителей.  
Место для сменных выставок 
произведений изоискусства.  
Альбомы – раскраски.  
Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки.  
Предметы народно – прикладного 
искусства. 

Музыкальный  
уголок.  

1.Развитие творческих 
способностей в самостоятельно-

ритмической деятельности.  
 

Детские музыкальные инструменты.  
Портрет композитора (старший 
возраст).  
Магнитофон.  
 Набор аудиозаписей.  
Музыкальные игрушки (озвученные, 
не озвученные)  
 Игрушки – самоделки.  
Музыкально - дидактические игры.  
Музыкально - дидактические 
пособия.  

 

(Организация развивающей предметно-пространственной среды для детей с нарушением 
зрения Приложение 7 ). 

 

3.5 Режим дня и распорядок 

 

 Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 
представляет собой рациональное чередование отрезков сна, бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Режим дня установлен дошкольным образовательным учреждением с учетом: 
 действующих СанПиН (Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13); 

 видовой принадлежности ДОУ (компенсирующий); 
 времени пребывания детей в группе (12 часов); 
 сезонных особенностей. 
СанПиН (извлечение): 
«Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в 
соответствии с медицинскими рекомендациями». 

«Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часа. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 
дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 

 

Рекомендации по ограничению прогулок в ДОУ в зимний период года 

Забайкальский край. 
Группа Температура Скорость ветра, м/с 

1-я младшая группа -15  7 – 8 

-20 тихо 

2-я младшая группа -15 7 – 8 



-20 тихо 

Средняя группа -151 8 – 10 

-20 тихо 

Старшая группа -20 10 – 12 

-25 тихо 

Подготовительная группа -20 10 – 12 

-25 тихо 

 

 «Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-

12,5 часов, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет дневной 
сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр». 

«Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 
гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов». 

«Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 
деятельность должна составлять не более 1,5 часов в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Допускается 
осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 8-10 минут). В теплое время года непосредственно образовательную 
деятельность осуществляют на участке во время прогулки». 

«Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней 
группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 

часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут». 
«Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - 
не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года 
жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут». 

«Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-

3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводят физкультминутку». 

«Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 
и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность». 

«Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров 
для детей 5-7 лет следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в 
неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. 
После работы с компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная 
продолжительность работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не 
должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет - 15 минут». 
 

 

 



 

 

Организация режима дня в ДОУ № 87 (холодный период). 
Режимные процессы Ранний 

возраст 

2 – ая 
младшая 
группа 

Средняя 
группа 

4 – 5 лет 

Старшая 
группа 

5 – 6 лет 

Подгото-

вительная 
группа 

6 – 7 лет 

Приём детей, игры, 
коррекционно-

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

 

7.30 – 8.50 

 

7.30 – 8. 50 

 

7.30 – 8.40 

 

7.30 – 8.30 

 

7.30 – 8.20 

Офтальмологическое 
лечение 

В течении 
дня 

В течении 
дня 

В течении 
дня 

10.00 – 

10.30 

16.00 – 

17.00 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика, 
дежурство 

8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 8.40 – 8.50 8.30 – 8.40 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

9.10 – 9.30 9.10 – 9.30 8.50 – 9.20 8.40 – 9.00 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

7.30-10.00 7.30-10.00 7.30-10.00 9.00 – 9.15 8.50 – 9.15 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

9.30 – 9.45 

 

9.30 – 9.45 9.20 – 10.00 9.15 – 10.30 9.15 – 

11.00 

По подгруппам, перерыв между занятиями 10 минут 

Индивидуальная 
коррекционная работа 
специалистов 

В течении 
дня 

В течении 
дня 

В течении 
дня 

В течении 
дня 

В течении 
дня 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

10.30 – 11.50 10.30 – 

11.50 

10.00 – 

12.00 

10.30 – 

12.00 

11.00 – 

12.15 

Возвращение с 
прогулки, подготовка к 
обеду 

11.50 – 12.10 11.50 – 

12.10 

12.00 – 

12.30 

12.00 – 

12.30 

12.15 – 

12.30 

Обед 12.10 – 12.40 12.10 – 

12.40 

12.30 – 

13.00 

12.30 – 

13.00 

12.30 – 

13.00 

Подготовка ко сну 12.40 – 13.00 12.40 – 

13.00 

12.40 – 

13.00 

13.00 – 

13.15 

13.00 – 

13.10 

Дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.15 – 

15.00 

13.10 – 

15.00 

Постепенный подъём, 
закаливающие 
процедуры, 
витаминизированное 
питьё 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 

15.30 

 

15.00 – 

15.30 

 

15.00 – 

15.25 

 

15.00 – 

15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.25 – 

15.40 

15.30 – 

15.45 

Игры, совместная, 
самостоятельная 
деятельность 

15.30-16.00 

15.00-16.00 

 

15.30-

16.0015.00-

16.00 

15.50 – 

16.10 

15.40 – 

16.00 

15.45 – 

16.00 

НОД (подгр) НОД (подгр) 



Чтение художественной 
литературы 

В течении 
дня 

В течении 
дня 

В течении 
дня 

В течении 
дня 

В течении 
дня 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

16.00 – 17.00 16.00 – 

17.00 

16.10 – 

17.20 

16.00 – 

17.00 

16.00 – 

17.15 

Возвращение в группу, 
ужин, спокойные игры, 
уход детей домой. 

 

17.00 – 19.30 

 

17.00 – 

19.30 

 

17.20 – 

19.30 

 

17.00 – 

19.30 

 

17.15 – 

19.30 

 

Организация режима дня в ДОУ № 87 (тёплый период). 
Режимные процессы Ранний 

возраст 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа  
4 – 5 лет 

Старшая 
группа 

 5 – 6 лет 

Подгото-

вительная 
группа 

 6 – 7 лет 

Приём детей на участке, 
игры,утренняя  
коррекционно – 

образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

 

7.30 – 

8.50 

 

7.30 – 8. 50 

 

7.30 – 

8.40 

 

7.30 – 8.45 

 

7.30 – 8.20 

Офтальмологическое 
лечение 

В течение 
дня 

В течение 
дня 

8.00 – 

9.30 

10.00 – 

11.00 

16.00 – 

17.00 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика, 
дежурство 

8.50 – 

9.10 

8.50 – 9.10 8.40 – 

8.50 

8.40 – 8.50 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

9.10 – 

9.30 

9.10 – 9.30 8.50 – 

9.20 

8.50 – 9.30 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к 
прогулке 

9.30 – 

9.40 

9.30 – 9.40 9.20 – 

9.40 

930 – 12.00 9.00 – 11.00 

Совместная деятельность, 
НОД по физическому и 
художественно – 

эстетическому развитию 

9.40 – 10.10 9.40 – 10.10 9.40 – 10.00 9.30 – 9.50 9.30 – 9.50 

Индивидуальная 
коррекционная работа 
специалистов 

  10.30 – 

10.45 

10.30 – 11.00  

Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, 
наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры 

В течение 
дня 

В течение 
дня 

В течение 
дня 

В течение 
дня 

11.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, 
водные процедуры  

12.00 – 

12.30 

12.00 – 

12.30 

12.00 – 

12.30 

12.00 – 

12.15 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 

13.00 

12.30 – 

13.00 

12.30 – 

12.45 

12.15 – 

12.45 

12.30 – 12.45 

Подготовка ко сну   12.45 – 

13.00 

12.45 – 

13.00 

12.45 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 

15.30 

13.00 – 

15.30 

13.00 – 

15.30 

13.00 – 

15.30 

13.00 – 15.30 



Постепенный подъём, 
закаливающие процедуры, 
витаминизированное питьё 

 

15.30 – 

15.50 

 

15.30 – 

15.50 

 

15.30 – 

15.40 

 

15.30 – 

15.45 

 

15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.50 – 

16.00  

15.50 – 

16.00 

15.40 – 

16.00 

15.45 – 

16.00 

15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, 
игры, совместная, 
самостоятельная 
деятельность 

16.00 – 

17.00 

16.00 – 

17.00 

16.00 – 

17.15 

16.00 – 

17.00 

16.00 – 17.15 

Чтение художественной 
литературы 

В течение 
дня 

В течение 
дня 

В течение 
дня 

В течение 
дня 

В течение 
дня 

Возвращение в группу, 
ужин, спокойные игры, 
уход детей домой. 

 

17.00 – 

19.30 

 

17.00 – 

19.30 

 

17.15 – 

19.30 

 

17.00 – 

19.30 

 

17.15 – 19.30 

 

3.6 Учебный план ДОУ 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад компенсирующего вида №87» является нормативным актом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса в МБДОУ №87 с учетом  
специфики ДОУ, программно-методического, кадрового обеспечения; устанавливающим 
перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 
непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Учебный план соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения. 
МБДОУ №87 работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность 

пребывания детей в детском саду составляет 12 часов с 7.30 до 19.30. 
В ДОУ функционирует 10 групп: 

- вторая младшая группа с 3 до 4 лет -3 группы 

- средняя группа  с 4 до 5 лет – 2 группы 

- старшая группа с 5 до 6 лет – 3 группы 

- подготовительная группа с 6 до 7 лет – 2 группы 

Годовой календарный график ДОУ №87 

Группы Возраст 

Сроки 
адаптации, 

диагностики 

недели         
сроки 

Сроки 
педагоги-

ческого 

процесса 

недели   сроки 

Каникулы 

 

Недели                               
сроки 

Всего 

учебных 

недель 

Всего 

недель 

      

03.11 -

07.11 

29.12 -

31.12 

30.03.03 

.04 

23.02 

08.03 

01.05 

09.05 

  

2-я младшая 
группа 

3-4лет 01.09.-19.09 3

6 
08.09.15 

– 

13.05.16 

3 месяца 

летние 
каникул
ы 

36 54 

Средняя  
группа 

4-5 лет 01.09.-13.09 3

6 
08.09.15 

– 

13.05.16 

3месяца 
летние 
каникул
ы 

36 54 

Старшая  
группа 

5-6 лет 01.09.-13.09 3

6 
08.09.15 

– 

13.05.16 

3 месяца 
летние 
каникул
ы 

36 54 

Подготовите
ль 
ная к школе 
группа 

6-7 лет 01.09.-13.09 3

6 
08.09.15 

– 

13.05.16 

3месяца 
летние 
каникул
ы 

36 54 



 

Учебный год в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №87» начинается со 1 
сентября 2015года и заканчивается 31 мая 2016года. Таким образом, длительность 
учебного периода 2014-2015 учебного года будет составлять 41 неделю. Из них: 
Непосредственно учебных – 36. 

Диагностика – 2 недели. 
Каникулы – 3 недели. 

В дни каникул проводится непосредственно организованная образовательная 
деятельность только эстетической и оздоровительной направленности (музыкальная и 
оздоровительная). В летний период организуют подвижные и спортивные игры, 
праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 

План составлен с учетом времени для обязательной части (не менее 60 %) и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%), отводимого на 
освоение основных образовательных программ дошкольного образованияв соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 Зарегистрирован в 
Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384. 

Обязательная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
социально‑коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно‑эстетическое развитие 

физическое развитие 

Часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
формируемая участниками образовательного процесса не более 40 процентов от 
общегонормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 
программ дошкольного образования. 

Это часть плана, формируемая образовательным учреждением, обеспечивает 
вариативность образования; отражает специфику МБДОУ; позволяет более полно 
реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специфику 
национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс. Вариативная часть включает в себя 
коррекционный блок. 

Объём учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.1249-03), а также 
инструктивно-методическим письмом Министерства образования Российской Федерации 
от 14.03.2000г. №65/23-16. 

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципов: 
- интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей 

- развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 
образования является развитие ребенка 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 
при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 



- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение 
комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 
«темы») 

При составлении Учебного плана учитывалось соблюдение минимального 
количества непосредственно организованной образовательной деятельности на изучение 
каждой образовательной области, которое определено в инвариативной части учебного 
плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы групповых и индивидуальных занятий 
входят в объём максимально допустимой нагрузки. 

Реализация физического и художественно-эстетического направления занимает не 
менее 50% общего времени занятий. Образовательная деятельность по физической 
культуре и музыке проводится со всей группой (по условиям ДОУ). 
  Музыкальное воспитание детей ДОУ осуществляет музыкальный руководитель. 

Физическое развитие детей ДОУ  осуществляют воспитатели во всех возрастных 
группах..Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 
старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 
отведенного на непрерывную организованную образовательную деятельность (НООД), 
проводят физкультминутку, включающую упражнения на профилактику нарушения 
зрения, укрепление и развитие общей и мелкой моторики, снятие мышечной и зрительной 
усталости (продолжительность 2-3 минуты). Перерыв между периодами НООД – не менее 
10 минут. НООД с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 
половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность 
составляет не более 25-30 минут в день. В середине НООД статического характера 
проводится физкультминутка. 

Режим организовывается так, чтобы у детей не было перевозбуждения. В связи со 
зрительными нарушениями обращается серьезное внимание на организацию зрительных 
нагрузок в процессе различных видов детской деятельности. Для снятия мышечного 
утомления в процессе организационной деятельности по ФЭМП, ознакомлению с 
окружающим, развитию речи, аппликации, конструированию, рисованию проводятся 
физкультминутки: 

на 6 минуте в младшей группе, 
на 7-9 минуте в средней группе,  
на 10-12-й минуте в старшей,  
на 12-14-й минуте подготовительной к школе группе. 

Зрительная гимнастика проводится через каждые 7-10 минут зрительной работы. 
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 
профилактики утомления непосредственно образовательная деятельность познавательной 
направленности чередуется с непосредственно образовательной деятельностью 
художественно-эстетического и физического направлений. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста 
соответствует СанПиН 2.4.1.2660-10: 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

фактически 11 (2ч45мин.) 11,5 (3ч.50мин.) 15 (6ч.15мин) 16 (8ч) 
СанПиН 

2.4.1.3049-13 

(максимум) 
2 ч 45 мин 4 часа 6 ч 15 мин 8 ч 30 мин 

СанПиН 
2.4.1.2660-10 

Пп12.9; 12.11 

не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут не более 30 минут 



 

 

 

Структура учебного плана 

 

1.Образовательная область «Физическое развитие»: 
Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет собой единую 

систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, включающую 
ежедневное проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр и 
развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным руководством 
воспитателя. 

Содержание образовательной области «Физическая развитие» реализуется через 
образовательную деятельность- физическая культура (во всех группа ДОУ) и гимнастика 
– в физкультурном зале; 
 1 раз, как часть дневной прогулки в форме спортивных и подвижных игр) 
 

2. Образовательная область «Социально‑коммуникативное развитие»: 
«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 саморегуляции собственных действий; 
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществ у детей и взрослых в Организации; Формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе» 

Содержание образовательной области«Социально-коммуникативное 
развитие»реализуется интегрировано через все образовательные области, частично через 
беседы с детьми и организацию самостоятельной деятельности.  

«Социализация, развитие общения, нравственного воспитания» через организацию 
игровой деятельности на прогулке и в группе, через беседы и занятия. 
«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» через организацию 
трудовой деятельности на прогулке и в группе (дежурство, поручения, ручной труд, 
коллективный труд) и в режимных моментах (умывание, сон, прогулка). 

«Патриотическое воспитание» осуществляется во всех видах деятельности. 
Формирование основ безопасности  в старшей и подготовительной группах 

реализуется через образовательную деятельность. Подготовительная группа – посещает 
занятия во Дворце творчества детей и юношества «Я в мире – мир во мне».  В младшей и 
средней группах интегрировано через все образовательные области, частично через 
беседы с детьми и организацию самостоятельной деятельности. 
3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«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» 

Содержание образовательной области«Речевое развитие»реализуется через 
образовательную деятельность во всех возрастных группах ДОУ на занятиях по развитию 
речи,  в старшей и подготовительной группах на занятиях по обучению грамоте. 



Чтение художественной литературы в режимных моментах (перед сном, после 
прогулки, перед ужином). 

 

 

Средства развития речи 

Общение взрослых и детей 

Художественная литература 

Культурная языковая среда 

Изобразительное искусство, музыка, театр 

Обучение родной речи на занятиях 

Занятия по другим разделам программы 

Основные направления работы по развитию речи детей 

в дошкольной организации 

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  
  (рассказывание). 
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 
слова, нахождение  места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает 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 
покое, причинах и следствиях и др.);формирование первичных представлений о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 
отечественных традициях и праздниках; формирование первичных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов. 

Содержание образовательной области«Познавательное развитие»: 
- ФЭМП, 
- Ознакомление с миром природы 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности (детское 
экспериментирование), Приобщение к социокультурным ценностям 

реализуются через образовательную деятельность во всех возрастных группах ДОУ. 
 

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 



- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие»  
реализуется через образовательную деятельность во всех возрастных группах ДОУ на 
занятиях ИЗО, конструирование, музыка. 

Музыкальное воспитание детей ДОУ осуществляет музыкальный руководитель во 
всех группах 2 раза в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (не 
более 40%) включает коррекционную работу тифлопедагога, учителя - логопеда и 
педагога-психолога.  

Индивидуальные коррекционные упражнения для развития зрения проводятся во 
время, отведенное для самостоятельной деятельности. При этом педагог учитывает 
характер деятельности детей перед началом работы с ним, т.е. если дети до этого были 
малоподвижны, с ними проводятся различные игры и упражнения в движении, 
подвижные игры, где наряду с общепедагогическими задачами решаются вопросы 
коррекции и компенсации нарушенных зрительных и дыхательных функций. Если дети 
перед этим были очень подвижны, то им надо дать возможность успокоится. Воспитатель 
или тифлопедагог организует спокойные игры и деятельность с мозаикой, конструктором, 
разрезными картинками, нанизывание бус, штриховку, обводку и др. 

В режиме определено время для индивидуальных занятий учителя-дефектолога. 
В вечерние часы воспитатели работают по индивидуальным заданиям 

тифлопедагога, учителя-логопеда. Коррекционные упражнения проводятся 
индивидуально или с 2-3 детьми. Коррекционные упражнения направлены на тренировку 
зрения, формирование у детей достоверных представлений о предметах и явлениях, 
развитие зрительного внимания, памяти, способствуют развитию нарушенных 
двигательных функций. 

2 раза в неделю в группах проходит коррекционный час на котором дети 
занимаются с тифлопедагогом, логопедом, психологом. Занятия проходят по подгруппам 
2-4 ребенка и фронтальные со всей группой. 
На основе Учебного плана разработано Расписание непосредственно образовательной 
деятельности на неделю, не превышающее учебную нагрузку. 
В расписании учтены психовозрастные возможности детей, продолжительность видов 
образовательной деятельности в день в каждой возрастной группе 

Образовательная деятельность проводится с несколькими детьми, с подгруппой или со 
всей группой. Предусматривается рациональное для детей каждого возраста чередование 
умственной и физической нагрузки. 
Расписание занятий на 2019-2020  учебный год.   (Приложение 8) 

 

Виды коррекционных занятий учителя-дефектолога 

Приоритетные направления работы учителя-дефектолога 

Направления Образовательные области 

Социально-бытовая ориентировка  -социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-физическое развитие  
-художественно-эстетическое 

Развитие зрительного восприятия -социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-физическое развитие 

Ориентировка в пространстве -социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 



-речевое развитие 

-художественно-эстетическое 

-физическое развитие 

Подготовка к обучению грамоте -социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

 

(Индивидуальный офтальмо-гигиенический режим. Приложение 9).  

(Перечень зрительных нагрузок рекомендованных для детей с нарушением зрения. 

Приложение 8).  
 

Модель организации образовательной деятельности в ДОУ в течение дня 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 
№  Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

№ 

 

Направления 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие 
и оздоровление 

•  Прием детей на воздухе в теплое время года 

•  Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 
•  Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 
рта) 
•  Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны) 
•  Физкультминутки на занятиях 

•  Физкультурные занятия 

•  Плавание в бассейне со 2 младшей группы 

•  Прогулка в двигательной активности 

•  Гимнастика после сна 

•  Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком 

в спальне) 
•  Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

•  Самостоятельная двигательная  
•  Прогулка 

 

2. Познавательное 
развитие 

•  Образовательная деятельность 

•  Дидактические игры 

•  Наблюдения 

•  Беседы 

•  Экскурсии по детскому саду и участку 

•  Элементарная исследовательская деятельность 

•  Занятия, игры 

•  Досуги 

•  Индивидуальная работа 

•  Деятельность по интересам 

 

3. Речевое развитие •  Образовательная деятельность 

•  Дидактические речевые игры, игры-драматизация 

•  Наблюдения 

•  Беседы 

•  Чтение художественной литературы 

• Экскурсии по детскому саду и участку 

•  Сюжетные игры, игры ряженье 

•  Досуги, драматизация 

•  Индивидуальная работа 

•  Деятельность по интересам 

• Коррекционно-развивающая деятельность 
по заданию логопеда 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

•  Формирование навыков культуры еды 

•  Эстетика быта, трудовые поручения 

•  Формирование навыков культуры общения 

•  Театрализованные и сюжетно-ролевые игры 

•  Индивидуальная работа 

•  Эстетика быта 

•  Трудовые поручения 

•  Сюжетно-ролевые игры, игры с ряжением 

•  Работа в книжном уголке 

•  Общение младших и старших детей 

•  Деятельность по интересам 

4. Художественно-эсте-

тическое развитие 

•  Музыкальная и продуктивная деятельности 

•  Эстетика быта 

•  Экскурсии в природу (на участке) 

•  Деятельность в изостудии 

•  Музыкально-художественные досуги 

•  Индивидуальная работа 

•  Деятельность по интересам 



1. Физическое развитие 
и оздоровление 

•  Прием детей на воздухе в теплое время года 

•  Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 
• Пластико-ритмическая гимнастика 

• Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 
рта) 
•  Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванны) 
•  Физкультминутки  
•  Физкультурные занятия 

•  Плавание в бассейне 

•  Прогулка в двигательной активности 

•  Гимнастика после сна 

•  Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне) 
•  Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

•  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

•  Прогулка  

2. Познавательное 
развитие 

•  Образовательная деятельность  познавательного цикла 

•  Дидактические игры 

•  Наблюдения 

•  Беседы 

•  Экскурсии по участку 

•  Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

•  Деятельность по интересам 

•  Занятия 

•  Развивающие игры 

•  Интеллектуальные досуги 

•  Деятельность по интересам 

•  Индивидуальная работа 

 

 Речевое развитие •  Образовательная деятельность 

•  Дидактические речевые игры, игры-драматизация 

•  Наблюдения 

•  Беседы 

•  Чтение художественной литературы 

• Экскурсии по детскому саду и участку 

•  Сюжетные игры, игры ряженье 

•  Досуги, драматизация 

•  Индивидуальная работа 

•  Деятельность по интересам 

• Коррекционно-развивающая 
деятельность по заданию логопеда 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие 

•  Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

•  Формирование навыков культуры еды 

•  Этика быта, трудовые поручения 

•  Дежурства в столовой, 
в природном уголке, помощь в подготовке к занятиям 

•  Формирование навыков культуры общения 

•  Сюжетно-ролевые, театрализованные игры 

• Деятельность по интересам 

•  Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

•  Эстетика быта 

•  Тематические досуги в игровой форме 

•  Работа в книжном уголке 

•  Общение младших и старших детей 
(совместные игры, спектакли) 
•  Сюжетно-ролевые игры 

•  Деятельность по интересам 

4. Художественно-эсте-

тическое развитие 

•  Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 
деятельности 

•  Свободная продуктивная деятельность 

•  Экскурсии  
•  Конструирование, моделирование 

•  Посещение мини-музеев "Русской избы", "Уголок Ямала" 

•  Деятельность по интересам 

•  Занятия в изостудии 

•  Музыкально-художественные досуги 

•  Индивидуальная работа 

•  Деятельность по интересам 

 

 

3.7 Индивидуальный коррекционно-развивающий 

  психолого-медико-педагогический маршрут сопровождения  
детей с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) 

на 20___/20___ учебный год посещающих ДОУ  
 

 

Ф. И. ребенка:           ************ 

Дата рождения:          
Диагноз:                    
Группа здоровья:     
Режим зрительной нагрузки № ____ 

Цвет: преимущественно оранжевый, красный, зеленый и их оттенки. 
Размеры: преимущественно больше 2 см 

Формы: разнообразные 

Формы физкультурно-оздоровительной работы: 
 утренняя гимнастика;                            упражнения 

без резких   

 гимнастика после дневного сна, закаливание;         движений, приседания, 
бег на  



 подвижные игры малой и средней подвижности;               месте, наклоны 
туловища 

 плавание; 
 спортивные праздники и развлечения, 
  ежедневные прогулки на свежем воздухе 

Противопоказания при физической нагрузке: освобождение 

Уровни помощи педагога при работе с ребёнком: 
- совместное действие с ребёнком, осуществляемое «рука в руку», сопровождаемое 
пошаговой инструкцией или комментарием действий 

 

Деятельность 

специалистов 

Сфера развития Направления /задачи коррекционно-развивающей лечебно-

оздоровительной работы 

Врач-офтальмолог 
 

Здоровье - Постоянное ношение очков. 
- Электростимуляция № 4, 2 раза в год 

Медикаментозное лечение: 

 

Старшая 
медицинская 

сестра 

Здоровье - Чесночные медальоны (октябрь-ноябрь, февраль-март) 
- Фиточай (шиповник 1ст.л. на стакан воды) 2 недели декабря, 
октября, февраля, апреля 

- Витаминотерапия (1 месяц): аскорбиновая кислота 1 драже 2 раза 
в день (октябрь, февраль), ревит 1 драже 1 раз в день 
(декабрь,март)  

Педагог-психолог 

Моторная Произвольная регуляция движений 

Коммуникативная Компоненты структуры общения (перцепция, коммуникация, 
интеракция) 

Навыки 
деятельности 

Навыки самоорганизации в обучающей ситуации 

Личностная Саморегуляция эмоций 

Познавательная Восприятие (зрительный анализ, синтез) 
Внимание (самоконтроль) 
Память (мнемические приёмы) 
Мышление (логические формы) 
Воображение (операции воображения) 

Социальный 
педагог 

Личностная Воля. Личностные проявления. Нравственные нормы 

Коммуникативная Взаимодействие со сверстниками 

Учитель-логопед 

 

Моторная Артикуляционная моторика, лицевая мускулатура, дыхательная 
моторика, мелкая моторика 

Коммуникативная Речевые средства общения 

Навыки 
деятельности 

Речевое планирование 

Личностная Отражение в речи личностного опыта 

Познавательная Восприятие (слуховое) 
Внимание (сенсорное) 
Память (сенсорная) 
Мышление (причинно-следственные связи) 
Воображение (речевое творчество) 

Речевая Связная речь 

Учитель-

дефектолог 

Моторная Тонкая моторика рук 

Графомоторные умения 

Двигательно-пространственные автоматизмы 

Коммуникативные Формы общения 

Навыки 
деятельности 

Навыки самоорганизации в предметной деятельности 

Личностная Воля. Личностные проявления. Нравственные нормы 



Познавательная Восприятие (перцептивные действия) 
Внимание (свойства) 
Память (опосредованная) 
Мышление (мыслительные операции) 
Воображение (знаково-символическая функция) 

Речевая Семантическое поле 

Инструктор по 
физической 

культуре 

Моторная Двигательная активность 

Двигательно-пространственные автоматизмы 

Артикуляционная моторика, дыхательная моторика, мелкая 
моторика 

Познавательная Восприятие (перцептивные действия) 
Внимание (свойства) 
Память (мнемические приёмы) 
Мышление (мыслительные операции) 
Воображение (знаково-символическая функция) 

Музыкальный 
руководитель 

Познавательная Восприятие (зрительные анализ и синтез, слуховое) 
Внимание (самоконтроль, сенсорное) 
Память (мнемические приемы, сенсорная) 
Мышление (причинно-следственные связи) 
Воображение (музыкальное творчество) 

Моторная Двигательная активность 

Двигательно-пространственные автоматизмы 

Воспитатель по 
изобразительной 

деятельности 

Моторная Пространственные автоматизмы 

Артикуляционная моторика, дыхательная моторика, мелкая 
моторика 

Навыки 
деятельности 

Навыки самоорганизации в изобразительной деятельности 

 

Познавательная Восприятие (сенсорные эталоны) 
Внимание (послепроизвольное) 
Память (самоконтроль, сенсорная) 
Мышление (причинно-следственные связи) 
Воображение (замысел, художественно творчество) 

Воспитатель  

Моторная Двигательная активность 

Двигательно-пространственные автоматизмы 

Коммуникативная Взаимодействие со сверстниками 

Навыки 
деятельности 

Навыки самоорганизации в продуктивных видах деятельности 

 

Познавательная Восприятие (сенсорные эталоны) 
Внимание (послепроизвольное) 
Память (самоконтроль) 
Мышление (причинно-следственные связи) 
Воображение (замысел) 

Речевая Лексические, грамматические, синтаксические конструкции: 
   

                      Индивидуальный маршрут сопровождения ребенка с ОВЗ. 
Физического развития. 
ФИО  
Медицинское или иное заключение 

Срок реализации: 20___ – 20___ 

Направле
ние. 

Задачи. Содержание коррекционно –развивающей 
работы. 

Развитие 
общих 
движений. 

Учить бегать по ровной 
дорожке, ходить по 
гимнастической 
скамейке, спрыгивать с 
небольшой высоты, 
ловить мяч двумя 
руками, катать мячи по 

1. Инструктор  по физической культуре 
показывает  подвижные игры, создавая условия 
к их подражанию и выполнению упражнений: 
«Наседка и цыплята», «Огуречик», «Пузырь», 
«Мышки в кладовой», «Мой веселый звонкий 
мяч», «Где спрятался мышонок», «Докати мяч», 
«Лови мяч». 



полу. 
 

2. Обратить внимание на правильность 
выполнения.  
3. Попробовать сделать ребенку упражнение 
самому. Если не получается, то 
подкорректировать эти элементы. 

Формиров
ание 
навыков 
самообслу
живания. 

Владение простейшими 
навыками во время еды, 
умывание. 
 

1.Чтение потешек и стихотворений: «Водичка, 
водичка» Э Мошковская, «Нос умойся» Э 
Мошковская, «Мыльные пузыри» Э. Фарджен, 
«Хлюп – хлюп» С. Капутикян. 
2. Игровые приемы с показом: «Научи котенка 
умываться», «Наш Коля кушает». 

Умение самостоятельно 
одеваться и раздеваться. 
Умение самостоятельно 
убирать  игрушки на 
место. 

Игры: «Оденем Машу на прогулку», «Я 
одеваюсь сам», «Так привыкли мы к порядку», 
«Опасно – безопасно». 

Сроки 
динамичес
кого 
контроля. 

Динамические показатели один раз в полугодие. 

Январь.  Динамика: положительная, незначительная, нулевая, отрицательная. 
Особенности физического развития: часто болеющий ребёнок, после 
выздоровления долго адаптируется, речевое развитие скачкообразное. 
Причины отрицательной или нулевой динамики: нет 

 

Корректировка программы: 
__________________________________________________________ 

Май.  Динамика: положительная, незначительная, нулевая, отрицательная. 
Особенности физического развития: часто болеющий ребёнок, после 
выздоровления долго адаптируется, речевое развитие скачкообразное. 
Причины отрицательной или нулевой динамики: нет 

 

Корректировка программы: 
 

 
3.8  Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

                                    Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 
изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 
ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 
формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно- ориентированного взаимодействия педагога 
с детьми в ДОУ: 
 -создание педагогом условий для максимального влияния образовательного  
 процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  



-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 
интересов;  
-содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 
способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

          

     Составляющие педагогической технологии: 

 

 - Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексии, 
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогического 
наблюдения. 
 -Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в ходе 
педагогических наблюдений, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского 
сада определять реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 
развитии в результате анализа реального поведения ребенка, а не посредством 
выполнения специальных заданий. Результаты наблюдения педагог получает в 
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 
надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников. 
 -Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 
с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 
максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 
социальный опыт; в старших возрастных группах конструирование педагогического 
процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 
склонностей детей). 
 -Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 
 -Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 
позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 
требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества). 
 -Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 
занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 
формирование навыков). 
 -Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 



из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 
 -Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 
три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 
личностного потенциала). 
 -Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 
центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 
др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 
(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень 
шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 
самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 
жизнерадостность, открытость). 
 -Интеграция образовательного содержания программы.  
Виды технологий используемые в МБДОУ. (Приложение 10) 

 

3.9. Тематический план 

События и мероприятия,  организуемые в группе для детей с нарушением зрения 
осуществляются в соответствии с АООП детского сада № 87,утверждённой 

педагогическим советом, протокол № 1от 28.08.2016.  

Комплексно-тематическое планирование.  (Приложение 11) 

 

 

 

Варианты планирования образовательной деятельности 

Технологическая карта перспективного планирования с учетом темы на неделю 
(образец): 

Тема:         

Содержание  Понедельн
ик   

Вторник   Среда  Четверг   Пятница 

Здороьесберегающие 
технологии 

 

 

Самостоятельная 
деятельность детей 
(игровая) 

   

 

 

  

Индивидуальная работа с 
детьми 

 

 

Чтение художественной 
литературы 

 

 

Прогулка   

Культурные практики      

Итоговое мероприятия  

 

 

 

 

 

 



3.10 Культурно-досуговая деятельность. 
 

Культурно-досуговые мероприятия  в ДОУ осуществляются в соответствии с 
календарным и тематическим планированием. 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь День знаний. День открытых дверей. 
Поздравляем работников ДОУ. 

Октябрь Акция «Осенняя ярмарка». 
Театральное представление. 

Ноябрь Конкурс «Деревянные фантазии». 
Спортивный праздник. 

Декабрь Новогодний утренник. 
Конкурс «Зима красавица». 

Январь Развлечение «Рождественские посиделки». 
КВН «Звёздная фантазия». 

Февраль Утренник «День защитника Отечества». 
Март Утренник «День мам». 

Апрель Развлечение «День смеха». 
Развлечение «День здоровья». 
Развлечение «День космонавтики». 

Май Праздник «День победы». 
Выпускной бал. 

Июнь Развлечение «День защиты детей». 
Развлечение «День России». 

Июль День Семьи, любви и верности 

Август День «Флага РФ» 

Прощание с летом. 
Июнь - август По плану летне-оздоровительной работы. 

В течение года. Развлечения по плану воспитателей и специалистов. Мероприятия 
(декады, фестивали) по плану комитета образования.   

 

3.11 Традиционные события, праздники, мероприятия 

Мероприятия ДОУ 

День рождения ДОУ 

Конкурс чтецов 

 

День здоровья 

День матери 

Новогодний карнавал 

Рождественские встречи 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

Выпускной бал 

День защиты детей 

День знаний 

День народного единства 

Проводы русской зимы 



 

 

3.12 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Нормативные документы 

Международное законодательство  

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 
Детский фонд ООН ЮНИ СЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. Конвенция ООН о правах 
ребенка, 1989. 

Указы Президента РФ Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». Указ Президента РФ от 
07.052012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки». 

Федеральные законы  
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012 
г.)  

Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации». 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня  
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования») от 26.08.2010 № 761н. 

 Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества 
работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.).  

 Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 № 88 «Об утверждении Нормативов по 
определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных 
учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)».  

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы».  

 Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения 
ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013  № 08-1408 «О 
направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»  

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О дошкольных 
образовательных организациях».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г. № 
68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 
фонда».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 № 98 «О рабочей группе по разработке 
порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ».  



 Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих проведение 
образовательной деятельности».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 
образования».  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.04.2014 № 293 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 
"Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 
1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 
образования и науки РФ, на 2015-2017 годы. 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации". 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 
785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.13 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 
воспитания  

 «Физическое развитие» 
Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. – СПб.: ЛОИРО, 2000 

Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. – М.: Сфера, 2011 

Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. – М.: НЦ ЭНАС, 2004 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. – М.: Сфера, 2010 

Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. – М.: Скрипторий, 
2004. 

Горшкова Е.В. О «говорящих» движениях и чудесных превращениях. – М.: Дрофа, 2007 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду— М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду— М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.— М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. — М.: Педагогическое общество России, 2004. 
Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. Проектирование. Трнинги. Занятия. – Волгоград. Учитель, 2010 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  
Картушина М. Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. – М.: Сфера, 2010 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления дошкольников. – М.: Сфера, 2007 

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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. 
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  
Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.  
Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию детей дошкольного возраста с 
нарушением зрения. – Н.Новгород, Изд. Ю.А.Николаев, 2001. 
Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: 
МДО, 1999. 
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка  – М.: Аcademia, 2001. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 
Теория и методика физической культуры дошкольников / под. Ред. Филипповой С.О., Пономарева Г.Н./ - М.: Детство-

Пресс, 2010 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 
Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 
Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование по программе /под ред. М.А. 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой/. – Волгоград: Учитель, 2010 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 
Чекунова Е.А., Колодяжная Т.П. Сохранение здоровья детей и педагогов в условиях детского сада. – М.: 
Перспектива,2010 

"Познавательное развитие" 
Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. 
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998.  
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010.  
Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: 
Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2005.  
Комплексное перспективное планирование во второй младшей (средней, старшей)  группе детского сада/Под ред. Т.С. 
Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. – М.: Мозайка-

Синтез, 2009-2010. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 



д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 
Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 
Педагогическое общество России, 2005. 
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комплексное перспективное планирование во второй младшей (средней, старшей) группе детского сада/Под ред. Т.С. 
Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы в детском саду. – М.: Мозаика-Синтерз, 2012 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред. О.В. Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 
Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2001. 
Познавательно-исследовательская  продуктивная (конструктивная) деятельность: 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. —М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского 
сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей группе детского сада. _ М.: 
«Мозаика-Синтез», 2012 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: Сфера, 2012 

Ремезова Л.А. Обучение дошкольников с нарушением зрения конструированию из строительного материала. – Самара: 
Изд-во СГПУ, 2003. 
Формирование математических представлений + сенсорное воспитание 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Давидчук А. Разновозрастная группа: сенсорное воспитание и развитие элементарных математических представлений: 
планы-конспекты занятий с детьми 4-5 лет//Дошкольное воспитание. — 2000. — №8. 
Нагаева Т.И. Нарушения зрения у дошкольников: развитие пространственной ориентировки. – Ростов н/Д: Феникс, 
2008. 

Подколзина Е. Н. Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением зрения. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. 
Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы в старшей 
группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй 
младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе 
детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Программа воспитания и обучения в детском саду / Под. ред. М. А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. —Изд. 
3-е, испр. и доп.—М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Четверикова Т.Ю. Методика обучения дошкольников с нарушением зрения ориентировке в пространстве. – Омск: Изд-

во ОмГПУ, 2008. 
Наглядно-дидактические пособия 

Форма. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Цифры. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Формирование целостной картины мира 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая, средняя, 
старшая, подготовительная группы. - М.: Перспектива, 2008. 
Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: Перспектива, 2008.. 
Виноградова Н. Ф. Рассказы-загадки о природе. — М., 2005. 
Д ыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий.—
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина  О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. - М.: Оникс, 2007. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты 
занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М., 2002. 
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим во 1 младшей группе. - М.: Мозаика-Синтез, 2008  
Дыбина О.В. Ознакомление дошкорльников с секретами кухни. - М.: Сфера, 2003.  
Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. - М.: Сфера, 2007.  
Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
И.Ф. Мулько Развитие представлений о человеке в истории и культуре. - М.: Оникс, 2007  
Комплексное перспективное планирование в средней группе детского сада/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 
Комплексное перспективное планирование в старшей группе детского сада/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 



Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского сада/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по темам: «Правила и безопасность дорожного 
движения», «Вода», «Цветущая весна, Травы», «Покорение космоса», «Животный мир жарких стран», «Осень», «Лето» 
и др.. - М.: Оникс, 2007. 
Соломениикова  О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломениикова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе 
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломениикова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе детского 
сада. —М.: Мозаика-Синтез. 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия но формированию элементарных экологических представлений во второй младшей 
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 
2-4 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 
1991. 

. 

"Речевое развитие" 
Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия но развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. —М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 
2012 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие.— М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Есаулова Н.А. Конспекты занятий по  красноречию. - М.: Центр пед. образования, 2007.  
Затулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. - М.: Центр 
пед. образования, 2008.  
Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная 
группы. -  М.: Центр пед. образования, 2007.  
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. 
Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 
Наглядно-дидактические пособия 

. 
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комплексное перспективное планирование в средней группе детского сада/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 
Комплексное перспективное планирование в старшей группе детского сада/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 
Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского сада/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 
Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/Сост. Гербова В.В., Ильчук Н. П. и др. - М., 2005. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. Гербова В.В., Ильчук  Н. П. и др. - М., 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. Гербова В.В., Ильчук  Н. П. и др. - М., 2005. 
"Социально-коммуникативное развитие" 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 
ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 
Буре Р.С. Дружные ребята – М.: Просвещение, 2002. 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульчик Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. – М.: 
Мозайка-Синтез, 2007. 



Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное, развитие, окружающий мир. – М.: Сфера, 2010 

Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности. – М.: Сфера, 2012. 
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. —М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Денискина В.З. Особенности обучения социально-бытовой ориентировки детей с нарушением зрения. – Уфа: Изд-во 
Филиала МГОПУ им. М.А. Шолохова в г. Уфе, 2004. 
Дурова Н. В. Очень важный разговор. Беседы-занятия по этике поведения с детьми дошкольного возраста. — М., 2000. 
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. - М: Просвещение, 2008. 
Козлова С.А.  Я – человек. –М.: Школьная Пресса, 2004. 
Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 
Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Кур очки на И. Н. Как научить ребенка поступать нравственно. — М., 2003. 
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.. 

Микляева Н.В. поделись улыбкой своей. Развитие чувства юмора у дошкольников. –М.: Сфера, 2010 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 
Недоспасова В. А. Растем играя: Средний и старший дошкольный возраст: Пособие для воспитателей и родителей. — 

М: Просвещение, 2003. 
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2006. Ш. А. Здравствуйте, 
дети! — М., 1983. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитаниев детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
Репина Т. А. Проблема полоролевой социализации детей. — М.; Воронеж, 2004. 
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 
Щетинина А.М., Ивонова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2010 

"Художественно-эстетическое развитие" 
Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. 
—М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

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. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. -М., 2005. 
Комарова Т. С, Ф и л ли п с О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005. 
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. — М., 2005. 
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005-2010. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепи-ной. - М., 2005. 
Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 
Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Гжель. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь — народная игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Полхов-Майдан. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Полхов-Майдан. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Хохлома. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Рабочие тетради 



Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Узоры Северной Двины. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновекая игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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., А н т о и о в а Т. В. 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. 

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 
2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального 
руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001.  
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.   
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство 
ГНОМ и Д», 2000. 
Культурно-досуговая деятельность 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. — М.: Педагогическое общество России, 2004. 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.— М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду— М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду— М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
 

 

Перечень литературных источников  

Безруких, М.М. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5 – 7,5 

лет:руководство по тестированию и обработке результатов / Морозова Л.В. – М.: Новая школа, 
1996.– 48с. 
Выготский, Л.С. Проблемы дефектологии. – М.: Просвещение, 1955. – 524с 

Гигиена зрения детей дошкольного возраста: методические материалы в помощь лектору. – М.: 
Центральный научно-исследовательский институт санитарного просвещения Министерства 
здравоохранения СССР, 1983. – 24с. 
Григорьева, Л.П. Основные методы развития зрительного восприятия у детей с нарушениями 
зрения /Сташевский С.В. – М.: Научно-исследовательский институт дефектологии, 1990. – 78с. 
Денискина, В.З. Социальная (тифло) реабилитация средствами образова-ния и воспитания: 
лекции по курсу (в записи автора), 2000г. 
Дидактические игры и упражнения в период восстановительного лечения зрения у дошкольников 
/ Сост. А. П. Сидорова. – Бердск, 1998. – 24с. 
Дружинина, Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения: 
методическое пособие / Л.А. Дружинина – М.: Экзамен, 2006 . – 159с. 
Дружинина, Л.А. Современные подходы к организации образовательного процесса в рабте с 
детьми, имеющими нарушения зрения: лекции по курсу (в записи автора), 2009г. 
Кащенко, Т.П. Комплексное лечение косоглазия и амблиопии в сочетании с медико-

педагогическими мероприятиями в специализированных дошкольных учреждениях / Григорян 
Л.А. – М.: РАО Институт коррекционной педагогики, 1994. – 34с. 
Кириллова, Л. Советы офтальмолога для воспитателей, работающих с детьми, имеющими 
недостатки зрения / Юганова И. // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 9. – С. 32-36. 

Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением. Методическое пособие / 
научный руководитель В.А.Феоктистова – С-Пб.: Образование, 1995. – 131с. 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 
нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под ред. 
Л.И. Плаксиной. – М.: Экзамен, 2003. – 256 с. 
Рекун, Е.В. Преодоление недостатков восприятия у детей дошкольного возраста с нарушениями 
зрения: дипломная работа, 2001. 
Подколзина, Е.Н. Вопросы работы тифлопедагога детского сада для детей с нарушением зрения // 
Дефектология. - 2002. - №6. – С. 
Плаксина, Л.И. Содержание медико-педагогической помощи в дошкольном учреждении для 
детей с нарушением зрения / Григорян Л.А. М.: Институт коррекционной педагогики РАО, 1998, 
- 56с.Учитель-дефектолог Рекун Е.В. Рабочая программа. 25 



Плаксина, Л.И. Современные подходы к содержанию коррекционной работы: лекции по курсу (в 
записи автора), 1999г. 
Плаксина, Л.И. Специфика проведения коррекционной и реабилитационной работы: лекции по 
курсу (в записи автора), 2004г. 
Плаксина, Л.И. Современные подходы к организации образовательного процесса в работе с 
детьми, имеющими нарушения зрения: лекции по курсу (в записи автора), 2009г. 
Плаксина, Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в процессе 
обучения математике. – Калуга: Адель, 1998. - 113с. 
Плаксина, Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детских садах для детей 
снарушением зрения. – М.: ГороД, 1998. - 262с 

 

 

 

IV. Краткая аннотация адаптированной основной образовательной программы 

                                                  для детей с  нарушением  зрения 

 

        МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №87» реализует адаптированную  
основную образовательную программу дошкольного образовательного учреждения 
разработанную в соответствии с требованиями основных нормативных документов: -

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации  от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

- «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима  работы дошкольных образовательных организаций». 

    Адаптированная образовательная программа дошкольного образовательного 
учреждения разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Веракса. 

      Коррекционный блок составлен с учетом: 
- «Коррекционной программы 4 вида для детей с нарушением зрения» Л.И. 

Плаксиной; 
- «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;, «Программа коррекционного 
обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Г.В. Чиркина; 
Т. Б. Филичева. 

- Коррекция и развитие психических процессов, сохранение и укрепление 
психологического  здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях 
детского сада. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста»  под ред. Е.А. Стребелевой. М., 2005. 

Формируемая часть программы: 
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» автор Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой, парциальная программа направлена на воспитание у детей 
безопасного поведения как участников дорожного движения. 

- «Юный эколог» С.Н. Николаевой, парциальная программа направлена на развитие 
экологического воспитания дошкольников с применением исследовательской и проектной 
деятельности. 

- «Развитие речи » О.С.Ушаковой, реализуемая программа строится с учетом  
речевого развития. 

-«Цветные ладошки» Лыковой И.А.  реализуемая программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 



Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 
направленного на обеспечение развития личности детей дошкольного возраста от 3 до 7 
лет с учетом  индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на: 

- создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 
позитивной социализации  ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей  на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий  социализации и индивидуализации детей.  
Программа Учреждения включает в себя три основных 

- раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками  образовательных отношений 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации  основной образовательной программы, учитывает региональные особенности, 
а также способы  определения достижения этих целей и результатов. 
Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные 
программы,  ориентированные на достижение личностных результатов. 
Программа реализуется в группах компенсирующего вида для детей от 2  до 7 лет, с 
нарушением зрения,  косоглазием и амблиопией. 
Для детей имеющих статус- ОВЗ  разработана дополнительно  индивидуальная  
программа в  соответствии с картой  городского ПМПК. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, включает в себя учебный план, режим дня, режимы двигательной активности, 
особенности  проведения праздников, традиций, мероприятий, особенности развивающей 
предметно- пространственной среды. 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьей направлено на: 
-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 
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, 
 различного уровня; 
-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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