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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

нарушением зрения направлена на построение системы коррекционно-

развивающей работы в  группе для детей с нарушением зрения  в возрасте с 2 лет, 

но не позже достижения ими возраста 8 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на оказание воспитанникам квалифицированной помощи 

в освоении адаптированной основной образовательной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

Целью Программы является организация условий развития ребенка с 

нарушениями зрения (слабовидящие дети, дети с амблиопией и косоглазием), 

позволяющих обеспечить возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 
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1) создать благоприятные условия развития слабовидящих детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизическими 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

2) объединить обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, правил и 

норм поведения, принятых в обществе; 

3) сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье слабовидящих 

детей, получающих образование в различных организационно-педагогических 

условиях, в том числе их эмоционального благополучия; 

4) обеспечить преемственность целей, задач и содержания основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

5) формировать общую культуру личности слабовидящих детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования ,охраны и укрепления здоровья слабовидящих детей. 

7) обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированнойосновной 

образовательной программы дошкольного образования 

В основе программы лежит системный подход к коррекции нарушений 

развития детей в условиях зрительной депривации. 
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В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических 

и иных работников ДОО) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
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организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 
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разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным развитием, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
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образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги ДОО 

разрабатывают свою рабочую программу. При этом Программа оставляет за 

педагогами ДОО право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

12.Культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий 

отбора программного материала— его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

13. Комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей в самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: 



10 
 

      
 

цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность 

самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход являетсяосновным результатом 

образовательной деятельности, становится формированием основ 

компетентностейкак постоянно развивающейся способности воспитанников, 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: 

решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных 

социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 
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национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации адаптированной основной образовательной программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные. 

Характеристика особенностей развития детей осуществляется через представление возрастного периода детей, 

социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Особенности развития   детей дошкольного 

возраста. 

Особенности развития детей с нарушениями зрения. 

Возрастные особенности дошкольников (2-3 лет ) 
В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. 

Ребенок еще   не может самостоятельно открыть 

функции предметов, потому что их физические свойства 

прямо не указываю   на   то, как   их   надо   

использовать.   Способы употребления предметов 

принадлежат взрослому, только он может показать их 

малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное 

действие, но осуществляться оно должно в соответствии 

с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно 

достичь правильного результата. Поэтому ведущей 

деятельностью ребенка данного возраста становится 

предметная, а средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение.  

В предметной деятельности у ребенка формируется 

активная речь; складываются предпосылки для 

возникновения игровой и продуктивной деятельности; 

возникают элементы наглядных форм мышления и 

Особенности развития детей с нарушением зрения  

(2-3 лет). 

Дети владеют основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. У 2 – 3- летних 

детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я 

хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются 
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знаково-символической функции. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 

годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. 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 с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-

заместителями. Сверстник ещѐ не представляет для 

малыша особого интереса, дети играют «рядом, но 

не вместе». 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.  

К третьему году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и 

др. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – 

действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими 

детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами – 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры – цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. Речевое 

развитие В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество 

понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь 

детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 

3-го года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие 

окружающего мира – чувственное – имеет для детей 
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искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-

действенная: возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребѐнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции 

непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с 

одного эмоционального состояния на 

другое.    Маленький ребѐнок обучается только тому, что 

его заинтересовало, и принимает что-то только от того 

человека, которому он доверяет. 

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы 

механизмы саморегуляции организма. Ощущение 

физического дискомфорта может быть вызвано тем, что 

ребѐнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет 

пить или есть, у него что-то болит и т.д.   

Общение у детей носит ситуативно-личностный 

характер. Это означает, что каждому ребѐнку 

необходимо индивидуальное внимание педагога, 

индивидуальный контакт с ним. Им присуще наглядно 

действенное мышление; их интеллектуальное развитие 

зависит от того, насколько богата окружающая среда, 

т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами. Внимание, мышление, память - 

непроизвольны. 

решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не 

отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в 

работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов. Внимание 

детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо 

объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание 

ребенка путем словесного указания – очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 

ребенка очень невелик – один предмет. Память проявляется 

главным образом в узнавании воспринимающихся ранее 

вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при 

этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная.  

В этом возрасте наиболее доступными видами 

изобразительной деятельности является рисование и лепка. 

Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Основные изображения: 

линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от 
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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. 

нее линий. В музыкальной деятельности у ребенка возникает 

интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие 

музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок 

вместе со взрослым способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. Младшие дошкольники активно 

осваивают сенсорные эталоны. Наибольшие затруднения 

испытывают дети с тяжелой амблиопией и слабовидением. 

Игра становится ведущим видом деятельности. Основным 

содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Однако сама предметная 

деятельность развивается медленно, ее формирование 

затягивается из-за задержек ее двигательных компонентов. 

Более медленный темп формирования предметных действий. 

Формирующиеся у детей с нарушением зрения зрительные 

представления менее четкие и яркие. Развитие внимания 

состоит в постепенном овладении произвольным вниманием, 

увеличением объема внимания. Неточность зрительных 

представлений, малый чувственный опыт затрудняет 

формирование процессов памяти: запоминания, 

воспроизведения, узнавания, забывания. Недостаток 

активного общения с окружающим миром, небольшие 

возможности подражательной деятельности, сужение 

познавательного процесса, уменьшение развития 

двигательной сферы, замедленный темп развития речи детей 

с нарушением зрения. Проявляются отклонения в 

двигательных навыках, в нарушении координации движений 

и ориентировки в пространстве. Отрицательно сказывается 

на всех видах познавательной деятельности, на 

формирование личностной и волевой сферы ребенка, что 
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осложняет его интеграцию в общество нормально видящих 

сверстников. 

Возрастные особенности дошкольников (3-4 лет). 

Происходят существенные изменения в характере и 

содержании деятельности ребенка, в отношениях с 

окружающими: взрослыми и сверстниками. В 3 года или 

чуть раньше любимым выражением ребѐнка становится 

«я сам». Отделение себя от взрослого – характерная 

черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, 

как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной 

отзывчивости - он может сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства 

неустойчивы.  

Поскольку в младшем дошкольном возрасте 

поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, последствия их ребѐнок не представляет, 

нормально развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение 

к окружающему. Стремление ребѐнка быть независимым 

от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. Дети 

3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определѐнными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

Особенности развития детей с нарушением зрения 

(3-4 лет). 
Младший  дошкольный  возраст  характеризуется  высокой  

интенсивностью  физического  и  психического  развития.  

Повышается активность  ребенка,  усиливается  ее  

целенаправленность;  более  разнообразными  и  

координированными  становятся  движения. 

С  3–4  лет  происходят  существенные  изменения  в  

характере  и  содержании  деятельности  ребенка,  в  

отношениях  с  окружающими:  

взрослыми  и  сверстниками.  Ведущий  вид  деятельности  

в  этом  возрасте  –  предметно-действенное  сотрудничество.  

В  силу  зрительных нарушений  уделяется  огромное  

значение  формированию  и  развитию  навыков  

ориентировки  в  пространстве,  дети  учатся  определять 

местоположение предметов по памяти, на ощупь. 

Формирующиеся  у  детей  зрительные  представления  

менее  четкие  и  яркие,  чем  у  нормально  видящих  

сверстников. Развитие внимания  состоит  в  постепенном  

овладении  произвольным  вниманием,  увеличении  объема  

внимания. Неточность  зрительных представлений,  малый  

чувственный  зрительный  опыт  затрудняет  формирование  

процессов  памяти:  запоминания,  воспроизведения, 

узнавания и забывания. Недостаток активного общения с 

окружающим миром и взрослыми в до речевой период, 

небольшие возможности подражательной  деятельности,  

сужение  познавательного  процесса,  уменьшение  развития  
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несоответствие поведения другого ребѐнка нормам и 

правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не 

нарушение самой нормы, а нарушение требований 

взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он 

дерѐтся»). Характерно, что дети этого возраста не 

пытаются указать самому ребѐнку, что он поступает не 

по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому.  

Ребѐнок четвѐртого года жизни начинает осваивать 

гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, 

имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует еѐ по ряду 

признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, 

причѐска и т. д.). 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в 

том, что действия ребенка приобретают 

целенаправленный характер. В разных видах 

деятельности – игре, рисовании, конструировании, а 

также в повседневном поведении дети 

начинают действовать в соответствии с заранее 

намеченной целью, хотя в силу неустойчивости 

внимания, недостаточной сформированности 

произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, 

оставляет одно дело ради другого.  

У малышей этого возраста ярко 

выражена потребность во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль 

приобретает взаимодействие со взрослым, который 

двигательной  сферы,  средовые  условия  

воспитания обуславливают замедленный темп развития 

речи детей с нарушением зрения. 

Для  развития  аналитико-синтетической  деятельности  

необходимо  овладение  сенсорными  эталонами,  прочными  

динамическими  

стереотипами,  стойкими  процессами  

дифференцирования  поступающих  сигналов  из  внешнего  

мира.  Следовательно,  эти  процессы  

вырабатываются в деятельности ребенка. Отклонения в 

двигательных навыках проявляются, прежде всего, в 

нарушениях координации и  

ориентировки в пространстве. Дети  с нарушением зрения 

отстают в развитии движений от своих сверстников. При 

ходьбе и беге у них  

наблюдается  большое  мышечное  напряжение.  Голова  

опущена  вниз,  движения  рук  и  ног  не  согласованы,  

стопы  ног  ставятся  широко,  

темп неравномерный, из – за нарушения равновесия они 

вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом теряется 

направление.  

Самообслуживание. В процессах самообслуживания не все 

дети с нарушением зрения имеют устойчивые представления, 

навыки,  

умения  и  потребности  в  самостоятельном  

обслуживании.  Они  требуют  систематического  контроля,  

опеки  и  помощи  со  стороны  

педагогов и родителей. 

Работа  с  детьми,  имеющими  нарушения  зрения,  



18 
 

      
 

является для ребенка гарантом психологического 

комфорта и защищенности. В общении с ним малыш 

получает интересующую его информацию, 

удовлетворяет свои познавательные потребности. На 

протяжении младшего дошкольного возраста 

развивается интерес к общению со сверстниками. В 

играх возникают первые «творческие» объединения 

детей. В игре ребенок берет на себя определенные роли 

и подчиняет им свое поведение. В этом проявляется 

интерес маленького человека к миру взрослых, которые 

выступают для него в качестве образца поведения, 

обнаруживается стремление к освоению этого 

мира. Совместные игры детей начинают преобладать 

над индивидуальными играми и играми рядом. 

Открываются новые возможности для воспитания у 

детей доброжелательного отношения к окружающим, 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию. В игре, продуктивных видах 

деятельности (рисовании, конструировании) происходит 

знакомство ребенка со свойствами предметов, 

развиваются его восприятие, мышление, воображение. 

Трехлетний ребенок способен уже не только 

учитывать свойства предметов, но и усваивать 

некоторые общепринятые представления о 

разновидностях этих свойств - сенсорные эталоны 

формы, величины, цвета и др. Они становятся 

образцами, мерками, с которыми сопоставляются 

особенности воспринимаемых предметов. 

Преобладающей формой мышления становится 

вызывает  определѐнные  трудности  при  выполнении  

музыкально  –  ритмических  

упражнений.  На  фоне  зрительной  патологии  возникают  

следующие  недостатки:  это  скованность  движений,  

малоподвижность,  

неуверенность, боязнь пространства и др. 

Нарушение  зрения  отрицательно  сказывается  на  всех  

видах  познавательной  деятельности,  на  формировании  

личностной  и  

эмоционально-волевой  сферы  ребенка  и  осложняет  его  

интеграцию  в  общество  нормально  видящих  сверстников.  

Предпосылкой  

становления личности ребенка является общение. 

Недостаточная информация о состоянии партнера по 

общению у детей с нарушением  

зрения ограничивает возможность контролировать свое 

поведение. 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  
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наглядно-образное, т.е. от манипулирования объектами 

ребѐнок способен перейти к манипулированию 

представлениями и образами.  Ребенок оказывается 

способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, мебель).  

Резко возрастает любознательность детей. В этом 

возрасте происходят существенные изменения в 

развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

появляются элементарные виды суждений об 

окружающем, которые выражаются в достаточно 

развернутых высказываниях. 

Ведущим типом общения становится ситуативно-

деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребѐнка 

в первую очередь как партнѐр по интересной совместной 

деятельности. Сверстник пока мало пригоден для 

исполнения этой роли, поскольку ещѐ не вполне владеет 

речью, с ним трудно согласовать намерения и построить 

план совместной деятельности.  

Внимание детей четвѐртого года жизни 

непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется 

по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 

10-15 мин, но привлекательное занятие длится 

достаточно долго, и ребѐнок не переключается на что-то 

ещѐ и не отвлекается. 

 

 

 

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. 

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. 

Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная  

деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  

возведением  несложных  построек  по  образцу  и  по 

замыслу. 

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  
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дошкольного  возраста  дети  могут  воспринимать  до  5  и  

более  форм  предметов  и  до  7  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  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. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

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 
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взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают  

преимущественно  по  поводу  игрушек.  Положение  ребенка  

в  группе  сверстников  во  многом  определяется  мнением 

воспитателя. В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  

наблюдать  соподчинение  мотивов  поведения  в  

относительно  простых  ситуациях.  

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  воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

Возрастные особенности дошкольников (4--5 лет).                                    
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста 

и развития организма ребенка. Происходят заметные 

качественные изменения в развитии основных движений 

детей. Эмоционально окрашенная двигательная 

деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической 

разгрузки детей, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. 

Дети этого возраста ещѐ не осознают социальные 

нормы и правила поведения, однако у них уже начинают 

складываться обобщѐнные представления о том, как 

надо (не надо) себя вести. Поэтому они обращаются к 

сверстнику, когда тот не придерживается норм и правил, 

Особенности развития детей с нарушением зрения  

(4-5 лет). 

Безопасность.  В  силу  зрительных  нарушений  уделяется  

огромное  значение  формированию  и  развитию  навыков  

ориентировки  в пространстве, дети учатся определять 

местоположение предметов по схемам, по памяти, на ощупь. 

Восприятие. Часто зрительные представления искажены.  

Внимание.  Развитие внимания в детском возрасте состоит 

в постепенном овладении произвольным вниманием, а также 

в увеличении объѐма внимания и его устойчивости.  

Память. Наиболее уязвимыми оказываются процессы 

воспроизведения и узнавания зрительных образов. Это 

связано с особенностями зрительных ощущений и 

восприятий дошкольников с нарушением зрения.  
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со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. К 5-

и годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.  

Наблюдается потребность в уважении взрослых, их 

похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого 

года жизни реагирует повышенной обидчивостью.  

Дети этого возраста имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков 

(«Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причѐска»); проявляют стремление к 

взрослению в соответствии с адекватной гендерной 

ролью: мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина.  

Возникает и совершенствуется умение планировать 

свои действия, создавать и воплощать определенный 

замысел, который, в отличие от простого намерения, 

включает представление не только о цели действия, но и 

способах ее достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-

ролевая игра. Существенное значение имеют также 

дидактические и подвижные игры. В этих играх у детей 

формируются познавательные процессы, развивается 

наблюдательность, умение подчиняться 

правилам, складываются навыки поведения, 

совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года 

жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

Речь.  В  условиях  зрительно  –  сенсорной  

недостаточности  у  детей  с  амблиопией  и  косоглазием  

возникает  некоторая  обеднѐнность чувственной  стороны  

речи,  сказывающаяся  на  развитии  речевой  системы  в  

целом:  в  особенностях  накопления  словаря,  понимании 

смысловой  стороны  речи  и  функционального  назначения  

слова,  в  овладении  грамматическим  строем  речи,  

развитии  связной  речи,  в условии выразительных средств. 

Речь  -  мощное компенсаторное средство: она  облегчает 

сравнение признаков предметов, актуализирует прошлые 

представления и даѐт возможность создавать  новые, 

способствует расширению  кругозора детей. Общая 

особенность детей с нарушением  зрения  –  нарушение  

словесного  опосредования.  Это  очевидно  при  дефектах  

зрения,  когда  непосредственный  зрительный анализ  

сигналов  страдает  меньше,  чем  словесная  квалификация  

его  результатов.  Если  ребѐнок  правильно  называет  

предмет,  это  не  

значит, что у него имеются чѐткие представления о нѐм. 

Это объясняется трудностями  установления предметной 

соотнесѐнности слова и  

образа, правильного употребления слов в речевой 

практике. Верно обозначенные словом признаки предметов 

вычленяются и становят ся  

объектами  познания.  Ограничение  визуального  

контроля  за  языковыми  и  невербальными  средствами  

общения  приводит  к  тому,  что  у  

детей с нарушением зрения проблемы со 

звукопроизношением (сигматизмы: неправильное 
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деятельности, особенно изобразительная и 

конструктивная. Намного разнообразнее становятся 

сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются 

еще недостаточно отчетливыми и устойчивыми. 

В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений.  

На пятом году жизни дети активно овладевают 

связной речью, могут пересказывать небольшие 

литературные произведения, рассказывать об игрушке, 

картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

Важнейшим новообразованием данного возраста 

является выход сознания за пределы непосредственно 

воспринимаемой действительности. Взрослый теперь 

представляет интерес в первую очередь как источник 

увлекательной и компетентной информации. Общение 

носит внеситуативно - деловой характер. 

  Дети начинают проявлять интерес к своим 

сверстникам как к партнѐрам по игре. Мнение 

произношение свистящих и шипящих звуков), 

(ламбдацизмы:  неправильное  произношение  звука  «Л»),  

(ротоцизмы:  неправильное  произношен ие  звука«Р»),  

встречаются  в  два  раза чаще,  чем  в  норме.  

Недостаточность  словарного  запаса,  непонимание  

значения  и  смысла  слов,  делают  рассказы  детей  

информативно бедными, им трудно строить 

последовательный, логичный рассказ из-за снижения 

количества конкретной информации.  

Мыслительные  процессы.  Для  развития  аналитико-

синтетической  деятельности  необходимо  овладение  

сенсорными  эталонами, прочными  динамическими  

стереотипами,  стойкими  процессами  дифференцирования  

поступающих  сигналов  из  внешнего  мира.  

Следовательно, эти процессы вырабатываются в 

деятельности ребенка.  

Особенности физического развития детей с нарушением 

зрения.  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  
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сверстника приобретает особую значимость. 

 Мышление по-прежнему носит наглядно - образный 

характер.  В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с 

удовольствием слушают волшебные сказки. 

 

 

 
 

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. Ещѐ  большие  сложности  испытывают  

дети  при  ходьбе  по  ограниченному  пространству,  это  

связано  с  тем.  Что  нарушение стереоскопического  

видения  при  монокулярном  зрении  осложняет  

пространственную  ориентировку,  создаѐт  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,  полѐте,  

приземлении)  выполнения  движения.  В  процессе прыжка  

ребѐнку  дольше  приходится  ориентироваться  в  

расстоянии  и  пространстве,  поэтому  снижается  анализ  и  

контроль  за  своими движениями.  В  прыжках  в  высоту  с  
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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 напряжѐнность ног, 

причѐм 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  полѐта  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 
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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, причѐсывания 

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 определѐнные 

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  даѐт  

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  
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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  э 

моционального 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 ведѐт 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  
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за  качеством работы при выполнении предметных действий, 

что сдерживает ход развития зрительно  –  двигательных 

взаимосвязей: анализа, синтеза и взаимодействия глаза и 

руки.  

Возрастные особенности дошкольников (5-6 лет). 
Интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу 

взаимоотношений между людьми. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним 

интересно играть» и т. п.) или его положительными 

качествами («Она хорошая», «Он не дерѐтся» и т. п.). 

Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и 

сравнению со своими собственными. Под воздействием 

этих оценок представления ребенка об Я-реальном и Я-

идеальном дифференцируются более четко.  

На шестом году жизни у ребѐнка формируется 

система первичной гендерной идентичности. 

Продолжает развиваться дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

тендерного поведения). Дошкольники 

оценивают   свои   поступки   в   соответствии   с 

гендерной   принадлежностью. Замечают проявления 

женских и мужских качеств в поведении окружающих 

взрослых, ориентируются на социально одобряемые 

образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают 

Особенности развития детей с нарушением зрения  

(5 -6 лет). 
Особенности физического развития. 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.   

Ещѐ большие сложности испытывают дети при ходьбе по 

ограниченному пространству, это связано с тем. Что 

нарушение стереоскопического видения при монокулярном 

зрении осложняет пространственную ориентировку, создаѐт 
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роли достойных мужчин и женщин в игровой, 

театрализованной и других видах деятельности.  

В этом возрасте в поведении происходят 

качественные изменения – формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), 

как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. Развивается соподчинение мотивов 

(например, ребенок может отказаться от шумной игры 

во время отдыха взрослых). 

Происходит дальнейшее развитие познавательной 

сферы личности ребенка-дошкольника. К этому периоду 

жизни накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок 

стремится поделиться своими знаниями и 

впечатлениями со сверстниками, что способствует 

появлению познавательной мотивации в общении. С 

другой стороны, широкий кругозор может являться 

фактором, позитивно влияющим на его успешность 

среди сверстников.  

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, полѐте, приземлении) 

выполнения движения. В процессе прыжка ребѐнку 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 напряжѐнность ног, причѐм 
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Появляется интерес к арифметике и чтению. 

Основываясь на умении представлять что-либо, старший 

дошкольник может решать простые геометрические 

задачи. Ребенок уже может запомнить что-либо 

целенаправленно. Кроме коммуникативной развивается 

планирующая функция речи, т. е. умение 

последовательно и логически выстраивать свои 

действия, рассказывать об этом. Развивается 

самоинструктирование, которое помогает заранее 

организовать свое внимание на предстоящей 

деятельности.  

Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

мин вместе со взрослым. Объѐм памяти изменяется не 

существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приѐмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). 
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщѐнных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и 

явлений.  
Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребѐнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической 

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 полѐта 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. 

Таки 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, причѐсывания 

волос, снижен интерес к контролю и анализу своих действий, 

оценке результатов выполнения работы. Речь бедна 

формулировками, которые представляли бы качественный 
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деятельности и предваряя еѐ. Ребѐнок чѐтко начинает 

различать действительное и вымышленное.  

Старший дошкольник способен различать весь спектр 

человеческих эмоций, у него появляются устойчивые 

чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные, моральные, эстетические.  

К интеллектуальным чувствам можно отнести: 

любопытство; любознательность; чувство юмора; 

удивление.  

К эстетическим чувствам можно отнести: чувство 

прекрасного; чувство героического.  

К моральным чувствам можно отнести: чувство 

гордости; чувство стыда; чувство дружбы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ труда. 

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия 

музыки и звука также наблюдаются определѐнные 

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 даѐт 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. 
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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 ведѐт 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. 

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит 

в постепенном овладении произвольным вниманием, а также 

в увеличении объѐма внимания и его устойчивости. 

Память. Наиболее уязвимыми оказываются процессы 

воспроизведения и узнавания зрительных образов. Это 

связано с особенностями зрительных ощущений и 

восприятий дошкольников с нарушением зрения. 

Речь. В условиях зрительно – сенсорной недостаточности 

у детей с амблиопией и косоглазием возникает некоторая 

обеднѐнность чувственной стороны речи, сказывающаяся на 

развитии речевой системы в целом: в особенностях 

накопления словаря, понимании смысловой стороны речи и 
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функционального назначения слова, в овладении 

грамматическим строем речи, развитии связной речи, в 

условии выразительных средств. Речь - мощное 

компенсаторное средство: она облегчает сравнение 

признаков предметов, актуализирует прошлые 

представления и даѐт возможность создавать новые, 

способствует расширению кругозора детей.  

Общая особенность детей с нарушением зрения – 

нарушение словесного опосредования. Это очевидно при 

дефектах зрения, когда непосредственный зрительный 

анализ сигналов страдает меньше, чем словесная 

квалификация его результатов. Если ребѐнок правильно 

называет предмет, это не значит, что у него имеются чѐткие 

представления о нѐм. Это объясняется трудностями 

установления предметной соотнесѐнности слова и образа, 

правильного употребления слов в речевой практике. Верно 

обозначенные словом признаки предметов вычленяются и 

становятся объектами познания. 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-

синтетической деятельности необходимо овладение 

сенсорными эталонами, прочными динамическими 

стереотипами, стойкими процессами дифференцирования 

поступающих сигналов из внешнего мира. Следовательно, 

эти процессы вырабатываются в деятельности ребенка. 

Возрастные особенности дошкольников (6-7 лет). 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся 

Особенности развития детей с нарушением зрения  

(6-7 лет). 
Особенности физического развития детей с нарушением 

зрения. Движения руки у ребенка с амблиопией и 

косоглазием носят неточный, скованный характер. 
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своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают других о том, где они 

были, что видели, участвуют в ситуациях общения, не 

связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом могут внимательно слушать 

друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 

друзей. Однако в общении и взаимодействии отмечается 

стремление в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. 

Дети этого возраста способны давать определения 

некоторым моральным понятиям («Добрый человек – 

это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать (положительная 

окрашенность слова «экономный» и отрицательная - 

слова «жадный»). Могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, 

но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться, 

от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их 

социально-нравственные чувства и эмоции достаточно 

устойчивы. В процессе усвоения нравственных норм и 

правил формируется активное отношение к собственной 

жизни, развивается эмпатия, сочувствие.  

При организации совместных игр используют 

договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой 

степени сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и 

др. Могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя 

Нарушение остроты зрения, прослеживающих функций глаза 

и локализации взора ведѐт к тому, что у детей нет ясного 

видения того, как они выполняют предметно – практические 

действия и насколько они качественны. Нарушения в 

формировании навыков мелкой моторики также являются 

вторичными отклонениями патологии органа зрения. Работа 

мелкой моторики сопровождается повышенным, чрезмерным 

напряжением, что в свою очередь ведет к быстрой 

утомляемости и нежеланию выполнять ребенком задания, 

связанные с мелкими точными движениями руки: 

вырезывание по контуру, рисование, штриховка и т. п. У 

детей с нарушением зрения из – за недостаточности 

зрительного контроля и анализа за движением наблюдается 

снижение двигательной активности, что приводит к 

сложностям формирования основных параметров в ходьбе и 

прежде всего сохранения прямолинейности движения. Для 

детей характерна волнообразность в ходьбе. Качество 

ходьбы характеризуется большой неустойчивостью, 

неуверенностью. Ещѐ большие сложности испытывают дети 

при ходьбе по ограниченному пространству, это связано с 

тем. Что нарушение стереоскопического видения при 

монокулярном зрении осложняет пространственную 

ориентировку, создаѐт 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 
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от исполнения одной к исполнению другой. В 

соответствии с сюжетной линией вступают во 

взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинѐнную роль.  

Происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого 

возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться 

способность понимать эмоциональное состояние другого 

человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний.  

Поведение детей начинает регулироваться на основе 

представлений о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. 

У детей седьмого года жизни уже сформирована 

достаточно высокая компетентность в различных видах 

деятельности. Эта компетентность проявляется, прежде 

всего, в способности принимать собственные решения 

на основе имеющихся знаний, умений и навыков. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения 

различным явлениям свидетельствует о новом этапе 

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, 

полѐте, приземлении) выполнения движения. В процессе 

прыжка ребѐнку 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 напряжѐнность ног, 

причѐм 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 

полѐта мяча вызывает произвольность его при падении, что в 
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развития познавательных способностей. Ребенок 

активно интересуется познавательной литературой, 

символическими изображениями, графическими 

схемами, делает попытки использовать их 

самостоятельно.  

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста 

достаточно адекватна, более характерно ее завышение, 

чем занижение. Ребенок более объективно оценивает 

результат деятельности, чем поведение.  

Развивается наглядно-образное мышление с 

элементами абстрактного. Тем не менее, ребенок еще 

испытывает затруднения в сопоставлении сразу 

нескольких признаков предметов, в выделении наиболее 

существенного в предметах и явлениях, в переносе 

усвоенных навыков мыслительной деятельности на 

решение новых задач.  

У старшего дошкольника воображение нуждается в 

опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыду-

щих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю 

деятельность, которая проявляется в словесном 

творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании 

рисунков, лепке и т. д.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что 

позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) 

запоминать достаточно большой объѐм информации. 

Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания - 

повторение. Если задачу на запоминание ставит 

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. Таки 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, причѐсывания 

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 

определѐнные 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 даѐт 

возможность «озвучить» происходящее, обогатить 

представления о свойствах предметов и явлений жизни. У 
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взрослый, ребѐнок может использовать более сложный 

способ - логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. 

Воображение детей данного возраста становится, с 

одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - 

более логичным и последовательным, оно уже не похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения чѐтче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках - передать перспективу. 

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети седьмого года жизни не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности.  

Происходит постепенный переход от игры как веду-

щей деятельности к учению. 

 

 

 

детей с нарушением зрения по сравнению с нормально 

видящими сверстниками значительно беднее запас как 

зрительных так и слуховых представлений. Особенности 

взаимодействия и общения. Взрослый для ребенка с 

нарушениями зрения выступает не только носителем 

огромного опыта и знаний человеческих взаимоотношений, 

но и является инициатором их передачи. Таким образом, 

развитие у ребенка потребности в уважении со стороны 

взрослого обеспечивается достаточной вовлеченностью 

старшего партнера в «теоретическое» сотрудничество с 

детьми, которое и помогает последним достигать их целей. 

Дети со зрительным дефектом стремятся к общению и 

активному взаимодействию с окружающими, но, не имея 

достаточного количества коммуникативных средств и 

умений, опыта общения, не могут реализовать свою 

потребность в общении. Ведущей формой общения для детей 

с нарушением зрения является внеситуативно- 

познавательная, основанная на познавательной мотивации 

совместной деятельности. Данная форма общения имеет в 

своей структуре предметно-практические и речевые действия 

как основные средства ее осуществления, расширяет 

компенсаторные возможности детей Изобразительная 

деятельность. Дети с нарушением зрения сталкиваются с 

трудностями изобразительного характера, обусловленные 

нарушением зрительного анализатора. Ребѐнок знает, что он 

хочет изобразить, но не знает как это сделать. Здесь 

сказывается не только неумение, но и незнание, отсутствие 

чѐткого представления о предметах окружающего мира. 

Неполноценное зрение затрудняет процесс наблюдения 
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(выделение существенных признаков, определение формы, 

строения и взаимоотношения отдельных частей натурного 

объекта, хуже соотносят части с целыми), изображение 

детьми пропорций, передачу перспективы. Дети с 

косоглазием и амблиопией из – за монокулярного характера 

зрения и снижения зрения испытывают значительные 

трудности при определении насыщенности цвета, оттенков и 

светлоты предметов, величины объѐмных предметов. У 

детей с нарушением зрения возникают трудности в 

словесном обозначении цветов и их оттенков, так как эти 

знания находятся в пассивном словарном запасе детей. 
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1.2.Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы 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: а) решения 

задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; б) изучения характеристик 

образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; в) 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 
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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 образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; 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; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения), 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности.  

 Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка.  

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ 

Программы из-за тяжести нарушений развития, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, результаты освоения 

АООП ДО определяются для конкретных детей с акцентом на социальную 

адаптацию и социальное развитие воспитанников. 



43 
 

      
 

Целевые ориентиры Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с нарушением зрения 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, 

сравнения.  

  Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми.  

  Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации.  

  Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность 

помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

  Ведет себя в соответствии с элементарными общепринятыми нормами и 

правилами, в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми.  

  Может оценить свои поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», 

обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 

результаты действий.  

  Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них 

сверстников.  

  Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и 

т.п.). Выполняет правила культуры еды.  

  Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при 

напоминании выполняет эти правила.  
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  Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных 

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. 

  Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания. 

Познавательное развитие 

 Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в 

природе, мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Активно участвует  в «открытии» новых знаний; испытывает положительные 

эмоции при «открытии» новых знаний; знает различные средства получения 

информации, пытается их использовать.  

  Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами.  

  Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности.  

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем).  

  Может осуществлять первичную общую самооценку на основе 

требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части 

досуга.  

  Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием.  

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 

рождения, адрес, номер телефона.  
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 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе, о нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны.  

  Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 

какой стране он живет, знает российскую государственную символику; может 

назвать другие страны.  

  Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять 

растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может 

объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от 

его личных действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения 

практических, проблемных задач, переноса в новые условия.  

Речевое развитие 

  Составляет рассказы по картинке, по серии картинок, из опыта, находить 

слова с определенным звуком, определять место звука в слове, количество звуков, 

подбирать слова с заданным звуком;  

 Умеет организовывать рабочее место, ориентироваться в книге, на 

странице тетради, правильно сидеть при письме;  

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно 

выбранную тему, составлять творческие рассказы.  

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику.  
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 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, 

мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях.  

  Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, 

вариантам завершения сюжета; способен представлять в воображении образы 

героев, место действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой 

и продуктивной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

  Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а также на 

основе представления о "далеком" (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), прошлом и будущем человечества.  

 В творческих работах передает различными изобразительно- 

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

  Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с 

детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется 

изобразительным и декоративно- прикладным искусством.  

 Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в 

свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение.  

  Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.  

 Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах.  

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство ритма; исполняет сложные по координации музыкально-

ритмические движения. Владеет различными элементами народных и 

современных танцев, исполняет  композиции с различными атрибутами. 

Физическое развитие 
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 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастным нормам  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

 Владеет подвижными играми с правилами.  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега - 100 см;   

 Умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;  

  Может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;   

  Может лазать по гимнастической стенке верх и вниз  

 Сформированы начальные представления о некоторых видах спорта.  

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

Оценка индивидуального развития детей В соответствии со Стандартом (п. 

3.2.3.), реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики.  Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются педагогами для решения следующих 

образовательных задач: 

 1) индивидуализации   образования (в   том   числе   поддержки   ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития по 

образовательным областям и индивидуальные карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
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развития ребенка, требующего дополнительной помощи специалистов  

(Приложение 1). 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в различных видах 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности. 

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 ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
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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. 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 
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детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 
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В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 
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у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 
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В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена дополнительными общеразвивающими программами 

для детей старшего дошкольного возраста, разработанными педагогом-

психологом: «Пойми меня» по развитию эмоциональной сферы  детей с 

нарушениями зрения, «Тропинка в школу», направленная на формирование 

психологической готовности ребенка с нарушением зрения к обучению в школе. 

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Ранний возраст 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 
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– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Дошкольный возраст 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 
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Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 

лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий, 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например: лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
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Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  
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Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между 

детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 
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Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена дополнительной общеразвивающей программой «Вижу 

на 100 %» для обеспечения тифлопедагогического сопровождения детей с 

нарушениями зрения  5-7  лет  в  условиях  комплексной  коррекции  отклонений,  

реализации  взаимодействия  между  коррекционно-педагогическим и лечебным 

процессами. 

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. 

Ранний возраст 
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В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

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

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

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

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

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

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Дошкольный возраст 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
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В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  
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У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена дополнительной общеразвивающей программой 

«Учимся говорить правильно», направленная на достижение эффективности 

решения проблемы устранения общего недоразвития речи у воспитанников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
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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.). 

Ранний возраст 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
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различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 
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у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, 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 наносящим 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.). 

Ранний возраст 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно 

и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 
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детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена дополнительной общеразвивающей программой 

«Пружинка» по улучшению координации движений, снижению нарушений 

опорно-двигательного аппарата, активизации дыхательной системы. 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Формы реализации Программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников , в результате которой происходит передача знаний, а 

так же умений и навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также искусственно 

созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в 

качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить  такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 
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образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 

и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия  

и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(обязательная часть) 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Самообслуживание, трудовое воспитание 

- Ребенок в семье и обществе 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- поручения:  

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, коллектив-

ные и индивидуальные. 

-дежурство(не более 20 

минут);  

- коллективный труд. 

 - совместные действия; 

 - наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 
оценок:  

- создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических 

задач, загадок; 

- приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

- придумывание сказок. 

-ознакомление с 

трудом взрослых; 

- собственная тру-

довая 

деятельность; 

-художественная 

литература; 

- музыка; 

-изобразительное 

искусство. 

 

 

 

 

 

2 группа методов 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным 

формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей - 

целенаправленное наблюдение  
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- организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

-   создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

- проблемные ситуации; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций 

с последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная дея-

тельность 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- индивидуальные 

беседы 

- сравнения; 

- моделирования ситуаций;  

- повторения;  

- экспериментирование и опыты; 

- беседы, разбор ситуаций; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

 

 

 

-объекты 

ближайшего 

окружения; 

-предметы 

рукотворного 

мира; 

- художественная 

литература; 

-игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

игра-

драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

-труд; 

наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации 

-плакаты, 

наглядный 

материал 

Ребенок в семье и обществе 

- игра дошкольника 

(творческая, игра  с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- посиделки; 

поэтические встречи; 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- проектная 

деятельность 

- чтение, беседы 

- проблемные ситуации, 

- экскурсии; 

- использование наглядных 

пособий, иллюстраций, 

демонстраций 

- слушание музыки, песен. 

- чтение художественной 

литературы,  

- образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии; 

познание действительности, 

углубления знаний 

- беседы, разбор ситуаций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

-художественная 

литература; 

-мультимедийные 

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации                                                                                                     

наглядный 

материал 

- музыка; 

 - предметно-

практическая 

деятельность; 

- культура и 
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- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- продуктивная 

деятельность;  

- викторина; 

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление поделок; 

-выставка работ 

декоративно 

прикладного искусства, 

 - репродукций картин 

- рассматривание 

объектов 

- слушание музыки; 

- инсценирование 

 

- придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; 

юмор и шутка. 

- создание поделок своими руками. 

-разучивание стихотворений; 

- проигрывание в народные игры с 

детьми 

 

искусство. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; 

- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- строительно-

конструктивные; 

- режиссерские игры; 

 - театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры;  

-экспериментирования; 

- подвижные игры; 

- спортивные – 

развлечения. 

- использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры  

Слушание музыки, песен 

Непосредственная помощь 

воспитателя  

Объяснения, пояснения, указания  

Подача команд, распоряжений, 

сигналов  

Образный сюжетный рассказ, 

беседа, дискуссии 

Словесная инструкция  

Повторение движений без 

изменения и с изменениями  

Проведение ситуаций в игровой 

форме;  

Проведение ситуаций в 

соревновательной форме 

- художественная 

литература, 

 - музыка 
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Образовательная область  

«Познавательное развитие» - обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие элементарных математических представлений 

- Развитие познавательно исследовательской деятельности 

- Ознакомление с предметным окружением 

- ознакомление с миром природы  

- ознакомление с социальным миром 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Ознакомление с миром природы  

познавательные 

эвристические беседы 

-проектная 

деятельность 

-коллекционирование, 

экспериментирование 

и опыты 

- игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

-акции, беседы 

-чтение 

художественной 

литературы, 

- труд в природе, 

-выставка рисунков,  

Ведение календаря 

природы 

- наглядные: наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета 

по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по 

отдельным признакам);  

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

- практические: игра 

(дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-

занятия) 

 -подвижные игры, творческие 

игры); 

-труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

элементарные опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; 

чтение. 

объекты живой и 

неживой природы; 

- игры с 

экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного 

материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Совместные проекты 

Этические беседы 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Игры с правилами 

социального 

методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение 

по контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и 

Флаг, герб 

Кемеровской 

области и г. Калтан, 

портреты писателей 

и художников  

-семейные альбомы 
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содержания 

Экскурсии 

Игры – путешествия 

Общение, чтение,  

Рассматривание 

картин 

Рисование на 

социальные темы 

Театрализованные 

игры,  

Игры, труд 

Экспериментирование 

Ситуации общения 

конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов 

на вопросы); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (прием предложения 

и обучения способу связи разных 

видов деятельности, 

перспективное планирование, 

перспектива, направленная на 

последующую деятельность, 

беседа); 

- методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

(повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

-художественная 

литература, атласы, 

глобус 

Познавательно – 

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  

социальная 

действительность  

- художественные 

средства 

(литература, 

изобразительное 

искусство)  

- игрушки 

 

Развитие элементарных математических представлений 

- проекты 

-загадки 

-коллекционирование 

-проблемные 

ситуации  

-обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший возраст) 

-демонстрационные 

опыты 

-игры (дидактические, 

подвижные, 

логические 

театрализованные с 

математическим 

репродуктивные (материал не 

только заучивается, но и 

воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные 

(материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть 

понят детьми); 

- продуктивные (материал должен 

быть не только понят, но и 

применѐн в практических 

действиях);  

- эвристические, частично-

поисковые методы (отдельные 

элементы нового знания добывает 

сам ребѐнок путѐм 

наглядный 

дидактический 

материал для 

занятий; 

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- дидактические 

игры для 

формирования 

математических 

понятий; 

-занимательный 

математический 

материал 
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содержанием) 

-НОД 

-решение проблемных 

ситуаций 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности 

-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

-моделирование 

целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать проблему, 

а в отдельных случаях – и 

поставить еѐ, внести вклад в еѐ 

разрешение); 

- исследовательские (ребѐнок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

субъективно-творческих задач). 

Образовательная область «Речевое развитие» - обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие словаря 

- Воспитание звуковой культуры 

- Формирование грамматического строя речи 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Беседа 

Речевые логические 

задачи 

Заучивание текста 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Составление описательных 

загадок 

Сравнение предметов 

Классификация предметов 

Сочинение сказок, загадок, 

стихов 

Центр речевого развития 

Материал по лексическим 

темам 

Литературный материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

Ребусы 

Кроссворды 

Разучивание стихотворений 

Скороговорок, 

чистоговорок. 

Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

Детская литература 

Развитие связной речи 

Чтение  

Словесные игры 

 Загадки 

Придумывание сказки 

Моделирование сказки 

Придумывание диафильмов 

Центр речевого 

творчества 

Детская литература 
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 Викторины 

Конкурсы 

Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Театр 

Обмениваться информацией 

Спланировать игровую 

деятельность 

Договориться о 

распределении ролей 

Координация действий в 

игре 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Инсценирование 

беседы с элементами 

диалога  

Обобщающие рассказы 

Составление описательного 

рассказа 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

Составление рассказа по 

мнемотаблице 

Пересказ сказки 

Интервью с микрофоном 

Портреты писателей 

Разнообразные театры 

Литературные игры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

Придумывать предложения 

с заданным количеством 

слов 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические игры и 

упражнения 

Сказки (волшебные, 

бытовые) 

Литературная проза, 

поэзия 

Викторины 

 Проектная 

деятельность 

Тематические 

выставки 

Чтение (рассказывание) 

взрослого 

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Драматизация 

ТСО 

Художественная 

литература 

Жанровая литература 

Различные виды театров 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Приобщение к искусству 

- Изобразительная деятельность 

- Конструктивно – модельная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

познавательные беседы 

-виртуальные 

экскурсии 

-создание коллекций 

-познавательные 

беседы 

-слушание 

музыкальных 

произведений 

-наблюдение 

природных объектов 

-игровая деятельность 

-чтение литературных 

произведений 

- тематические досуги 

-выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    

отзывчивости на прекрасное 

в окружающем мире.  

3) Метод эстетического 

убеждения (по мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и 

пространство, фактура 

должны убеждать собою 

непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый 

эстетический факт»).  

4) Метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

бумага; краски,  

- различные виды 

конструкторов 

(строительные наборы, 

лего); 

- природный и бросовый 

материал. 

Музыка 

- эстетическое общение 

-природа 

- искусство 

- окружающая 

предметная среда 

- самостоятельная 

художественная 

деятельность 

- праздники 
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6) Метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками). 

7)Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

8) Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

9)Методы - наглядный, 

словесный, практический 

 

Изобразительная деятельность 

- НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование) 

- экспериментирование  

- игровая деятельность 

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков 

- выставки детских 

работ 

- конструирование (по 

модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам  и схемам) 

- конструирование из 

бросового и 

природного материала 

Рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве   

Игры и упражнения 

Наблюдение; Образец; 

Показ. Непосредственная 

помощь воспитателя 

Чтение познавательной 

литературы Беседы; 

Рассказ, Искусствоведческий 

рассказ; 

Использование образцов 

педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора; 

 

Наглядный материал 

Художественная 

литература 

Альбомы по живописи, 

искусству 

Трафареты 

Музыка 

 

Музыкальная деятельность 

НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

-праздники и 

развлечения 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

 - словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

 - словесно - слуховой: 

пение; 

 - слуховой: слушание 

музыки; 

музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный 

фольклор. 

- произведения 

искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 
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игры с пением, 

ритмические игры) 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

-пение, слушание 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- музыкально-

ритмические движения 

 - игровой: музыкальные 

игры; 

 - практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»- обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Про-

граммы 

Средства 

реализации Про-

граммы 

Физическая культура 

Формы физического 

развития  
Самостоятельная двига-

тельно-игровая деятель-

ность детей  

Физкультурные занятия  

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Корригирующая 

гимнастика  

Спортивные игры, развле-

чения, праздники и сорев-

нования  

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие процедуры 

Физминутки 

Физкультурные упражне-

ния на прогулке 

 

 

 

Наглядный  
- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имита-

ция, зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни)  

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный  
- Объяснения, пояснения, 

указания  

- Подача команд, распоря-

жений, сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный рас-

сказ, беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  
- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

Средства 

физического 

развития  

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 



82 
 

      
 

- Проведение упражнений в 

игровой форме;  

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседы, проблемные 

ситуации 

- НОД  

-рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением 

- Закаливающие 

процедуры 

Наглядный  
- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни)  

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный  
- Объяснения, пояснения, 

указания  

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  
- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

- Проведение упражнений в 

игровой форме;  

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

 
Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются 

система здоровьесберегающих технологий «Будь здоров, Сибирячок!» 

(организация профилактических мероприятий, организация обеспечения 

требований СанПиНов, организация здоровьесберегающей среды, организация и 

контроль питания детей; физкультурно-оздоровительные) 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 
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1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. 

Голант, Н. М. Верзилин и др.). 

Наглядный метод обучения -   это способы целенаправленной совместной 

деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных 

задач наглядными средствами (иллюстрации, демонстрации) 

Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, 

работа с книгой. Эти методы широко используются в процессе формирования у 

детей теоретических и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен 

информацией между учителем и учащимися. 

Практический метод обучения -  направлены напознание 

действительности, формирования навыков и умений, углубления знаний. 

2. По характеру познавательной деятельности — информационно-

рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, 

исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу 

информации (рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком 

информации или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, 

закрепления представлений (Упражнения на основе образца воспитателя, 

катехизическая беседа(с использованием вопросов на воспроизведение 

материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) — педагог ставит 

проблему и показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения 

проблемы, воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе 

воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 

рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические 

игры: лото, домино и др.) 

Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача 

делится на части-проблемы, в решении которых принимают участие дети (приме-
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нение знаний в новых условиях). К ним относятся: упражнения конструктивного 

характера (перенос освоенного способа действия на новое содержание), 

дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой 

деятельности, на освоение способов решения проблем. (Творческие упражнения, 

элементарный опыт, экспериментирование) 

 

2.3Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

2.3.1  Создание специальных условий обучения и воспитания детей с 

нарушениями зрения 

Организация безбарьерной среды 

Процесс коррекции и компенсации наиболее успешно осуществляется в 

специально-организованных условиях. Взаимодействие ребѐнка с нарушениями 

зрения с окружающим его миром определяет направление и характер его 

развития. При организации коррекционно-развивающей среды учтено 

соответствие еѐ санитарно-гигиеническим нормам, как условию обеспечения 

безопасности детей с нарушением зрения, сохранения их физического и 

психического здоровья.  

При формировании среды учитывается:  

• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при 

ориентации в пространстве;  

• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения и 

контакта, общения детей с окружающей средой;  

• соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды 

возрастным, познавательным и коммуникативным возможностям детей;  

• обеспечение в среде обучающих и коррекционных средств формирования 

социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной 

жизнедеятельности;  
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• мера доступности, целесообразности среды для достижения ребѐнком 

положительных результатов в различных видах деятельности с применением 

специальных вспомогательных средств, дидактических материалов;  

• обеспечение комплексного подхода к коррекционно-развивающей среде во 

взаимосвязи медицинских и психолого-педагогических средств коррекции, с 

учѐтом этапов лечения.  

Настенное оформление групп и дизайн помещений детского сада отвечает 

как художественно-эстетическим требованиям, так и требованиям коррекционной 

направленности и способствует коррекции зрительной патологии. В дизайн 

детского сада включены элементы флоры и фауны сибирского региона.  

Кабинеты учителей-дефектологов, педагога-психолога и учителя-логопеда 

оснащены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оснащению 

кабинетов и учителя-логопеда с учѐтом охраны зрения воспитанников. В них 

представлено всѐ необходимое для развития детей в соответствии с их 

диагнозами, этапами лечения, психолого-педагогическими характеристиками, 

позволяющее осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 

каждому ребѐнку.  

Использование специальных дидактических пособий и материалов 

Точность и полнота восприятия, внешнее воздействие на ребѐнка, его 

динамическое развитие зависят от выбора вида пособий, средств наглядности, 

умения преобразовывать и реконструировать их с учѐтом сенсорных 

возможностей детей.  

В каждой возрастной группе созданы условия для коррекционного развития 

детей в разных видах деятельности. Педагогический персонал осуществляет 

дифференцированный подбор игр и пособий, учитывающий специфику 

нарушения зрения и цели коррекционных упражнений, необходимых при разных 

его формах.  

Весь дидактический материал отвечает возрастным особенностям детей и 

позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого 

ребѐнка. Многие пособия изготовлены непосредственно педагогами, которые 
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считают необходимым и значимым формирование коррекционно-развивающей 

среды через разработку специальных тренажѐров, которые будут соответствовать 

зрительным возможностям детей, помогать преодолевать недостатки зрительного 

восприятия.  

Во всех группах созданы коррекционные зоны, где расположены пособия по 

развитию зрительного восприятия, сенсорного развития, активизации зрительных 

функций, пространственной ориентировки, мелкой моторики, зрительно-

моторной координации, представлений об окружающем мире, развития 

сохранных анализаторов.  

Коррекционные материалы распределены по направлениям с учѐтом этапа 

лечения: плеоптики, ортоптики, стереоптики, развития мелкой моторики.  

Размер наглядных пособий варьируется в зависимости от остроты зрения 

детей.  

Группы оснащены ориентирами для тренировки механизма аккомодации, 

настенными панно для развития прослеживающих функций, сенсорного развития.  

Во всех группах созданы речевые уголки, в которых представлены игры для 

развития словаря, лексико-грамматического строя и связной речи.  

Организованная таким образом коррекционно-развивающая среда не только 

увеличивает возможности для решения коррекционно-компенсаторных и 

лечебно-восстановительных задач, но и сама становится средством коррекции.  

Методологической основой коррекционной работы является 

психологическая теория развития аномального ребѐнка, специальная педагогика 

со своей спецификой в принципах, содержания и методах обучения.  

Специфика коррекционной работы состоит во взаимосвязи и 

взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской деятельности; 

всестороннем воздействии содержания методов, приѐмов и средств коррекции на 

психику ребѐнка; в компенсаторном развитии средствами деятельности; в 

интеграции ребѐнка в общество на основе сложившихся у него социально-

адаптивных форм общения и поведения.  
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В процессе специального обучения используются все общедидактические 

методы: наглядный, практический, словесный.  

Методы обучения строятся на основе общедидактических принципов 

обучения и с учѐтом специфики развития детей с нарушениями зрения, способов 

их восприятия (зрительного или осязательного), познавательной деятельности и 

компенсаторных возможностей.  

Специфика использования методов для детей с нарушением зрения 

обусловлена тем, что зрительное восприятие можно развивать в условиях, когда 

ребѐнок активно выполняет различные зрительные действия и операции. Поэтому 

после определения ведущего метода решения той или иной дидактической задачи, 

необходимо сочетать его с обязательной зрительной деятельностью детей. Таким 

образом, специфика заключается в том, что компонентом каждого дидактического 

метода является тот или иной приѐм практического метода.  

Кроме того, имеются специальные условия для осуществления 

коррекционной направленности общеобразовательного процесса:  

• использование специальной иллюстративной наглядности и раздаточного 

материала (соответствие зрительным возможностям детей, натуралистичность, 

контрастность);  

• поэтапность процесса подачи материала по уточнению, конкретизации, 

обогащению зрительной информации;  

• большая продолжительность в предъявлении материала, многократность 

предъявления, дифференциация визуальных признаков;  

• предметно-практическая деятельность детей на каждом этапе освоения 

программного материала;  

• использование процесса алгоритмизации при обучении 

последовательности выполнения предметных действий;  

• обеспечение смены видов деятельности;  

• использование словесной регуляции при выполнении своих действий 

детьми;  
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• использование потенциальных компенсаторных возможностей сохранных 

анализаторов;  

• использование зрительных гимнастик, релаксации;  

• использование фланелеграфа, мольбертов, указок, фонов, подставок, 

подсветок в зависимости от зрительной патологии.  

Так же эффективность коррекционно-педагогической деятельности 

обусловлена использованием всех методов в комплексе.  

Коррекционная работа осуществляется на специальных коррекционных 

занятиях и в совместной деятельности с детьми.  

Технические средства обучения 

Технические средства обучения достаточно активно применяются в 

образовательном процессе. Оборудованы детские компьютерные места в 

кабинетах учителей-дефектологов, учителя – логопеда. В работе с детьми 

используются компьютерные обучающие и лечебные программы, электронные 

зрительные гимнастики, развивающие игры, тематические презентации.  

Для активизации зрительных функций используются подставки с 

подсветками, электрофицированные тренажѐры.  

Использование в работе с детьми аудио и видеомагнитофонов повышает 

интерес детей к предлагаемому материалу.  

2.3.2  Механизмы адаптации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

В детском саду осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  для детей с нарушением 

зрения. 

Для адаптации основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах для детей с нарушением зрения внесены изменения и 

дополнения: 

1. В целевой раздел (в части определения цели и задач, принципов 

реализации Программы, описания планируемых результатов освоения Программы 

и др.), содержательный раздел (в части определения задач психолого-
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педагогической и коррекционной работы, используемых программ и методик), 

организационный раздел Программы (в части определения режима дня, описания 

материально-технического обеспечения, предметно-развивающей среды). 

2. Включение дополнения в содержательный раздел Программы, а именно  

включение описания образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений. 

2.3.3 Использование специальных образовательных программ и 

методов, специальных методических пособий и дидактических материалов 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной направленности 

реализуется адаптированная  образовательная программа для детей с нарушением 

зрения. 

Содержаниекоррекционного процесса  разработано на основе  следующих 

программ и методических разработок:   

  «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; 

 Никулина Г.В., Волкова И.П., Фещенко Е.К. «Оценка готовности к 

школьному обучению детей с нарушением зрения» под ред. Г.В.Никулиной; 

 Плаксина Л.И. «Теоретические основы коррекционной работы в детских 

садах для детей с нарушением зрения»; 

 «Социализация дошкольников с нарушением зрения средствами игры» под 

ред. Е.Н. Подколзиной; 

 •  «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. – М.: Министерство 

образования РСФСР. 1991г.;  

 • «Подготовка к школе детей 6-летнего возраста с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Министерство образования РСФСР;  
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 • «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада)» Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной, Министерство образования Российской Федерации. М., 1993г.,  

 • «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (7 год жизни)». Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 

Министерство просвещения СССР. М., 1986г.  

 по развитию зрительного восприятия проводятся по методикам, 

разработанным Л.П. Григорьевой, Л.И. Плаксиной, Л.А. Ремезовой, Л.В. 

Феоктистовой и др. в соответствии с «Программой специализированных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения). Программа детского сада. Коррекционная работа в детском саду», под 

редакцией Л.И. Плаксиной, «Экзамен», 2003 г.  

 Развитие ориентировки в пространстве осуществляется с опорой на 

специально разработанные методики Т.И. Нагаевой, Е. Подколзиной в 

соответствии с программой Л.И. Плаксиной.  

 Коррекционные занятия по развитию социально-бытовой ориентировки 

строятся на основе рекомендаций Л.И. Плаксиной. 

Учитель-дефектолог и педагоги используют весь комплекс методов 

реализации Программы: наглядные, практические, словесные методы и их 

комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в 

развитии следует задействовать максимальное количество анализаторов с 

использованием как традиционных, так и специальных методов и методических 

приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

 наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

наглядных и практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ; 
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 с учетом  особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы 

контроля и самоконтроля реализации Программы. 

2.3.4 Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

Учитель-дефектолог при планировании коррекционной работы 

руководствуется имеющимися коррекционными программами, методическими 

разработками и рекомендациями, использует экспериментальные и авторские 

материалы.  

Планирование коррекционной работы осуществляется в соответствии с 

единым тематическим планом детского сада. Учителя-дефектологи составляют 

перспективные планы коррекционных занятий, с учѐтом года обучения детей. На 

основе перспективного плана ведѐтся ежедневное планирование подгрупповых 

коррекционных занятий по следующим направлениям:  

• развитие зрительного восприятия;  

• ориентировка в пространстве;  

• социально-бытовая ориентировка;  

• развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации.  

Подгрупповые занятия с детьми учитель-дефектолог проводит ежедневно. 

Количество детей в подгруппе не превышает 4-5 человек. Подбор детей в 

подгруппу осуществляется по их уровню актуального развития, степени 

сформированности специальных способов деятельности, темпу деятельности. 

Однако выбор методов и приѐмов, специальной наглядности и пособий зависит не 

только от возрастных и индивидуальных возможностей, но и от состояния 

зрительных функций, уровня развития зрительного восприятия.  

Реализуя дифференцированный подход при организации коррекционных 

занятий (на основе диагностических исследований) формируются подгруппы 

детей с учѐтом уровня познавательного развития. При подборе и подаче 

наглядного материала учитывается возраст и состояние зрительных функций 

дошкольников: учѐт остроты зрения, фиксации при амблиопии и вида косоглазия.  

В календарном плане указывается тема занятия, решаемые задачи, 

необходимый дидактический материал и план занятия.  
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Ведѐтся мониторинг усвоения детьми пройденного материала 3 раза в год. 

На основе этих данных, планируется индивидуальная коррекционная работа с 

детьми и рекомендации воспитателям.  

Для детей со сложной структурой дефекта индивидуальные занятия 

планируются в соответствии с разработанными индивидуальными 

образовательными маршрутами.  

Планирование индивидуальных коррекционных занятий по активизации, 

стимуляции и упражнению зрительных функций и подготовке детей к 

аппаратному лечению происходит в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога. 

Коррекционная логопедическая работа имеет специфическую 

методическую направленность. Учителем-логопедом составляется перспективный 

план индивидуальной работы по коррекции звукопроизношения, где отражается 

последовательность работы по формированию правильных произносительных 

умений и навыков. На основе этого планируется календарный план работы, и 

проводятся ежедневные индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения.  

Логопедическая работа ведѐтся в следующих направлениях:  

• формирование правильных произносительных навыков;  

• развитие фонематического восприятия;  

• развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

Основной формой организации коррекционно-логопедической работы 

являются подгрупповые (2-3 человека) и индивидуальные занятия.  

Комплектование групп осуществляется на основе психолого-

педагогической классификации. Дошкольники, имеющие различные клинические 

нарушения, объединяются в одну группу по сходству уровня речевого развития 

(фонетики, лексики, связной речи). 

Учитель-логопед проводит занятия с детьми по исправлению нарушений 

устной речи. Коррекционные (логопедические) занятия организуются для детей с 

ТНР индивидуально с каждым ребѐнком (длительностью 10-15 минут). Для 
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проведения подгрупповых, индивидуальных занятий учителем-логопедом 

составляется перспективное планирование на каждую подгруппу, для 

индивидуальной работы с ребѐнком.  

Дети с нарушением зрения и нарушением речи не в состоянии полноценно 

овладевать учебным материалом на занятиях со всей группой. Наблюдается не 

только отставание в развитии речи, но и нарушение внимания, памяти, быстрая 

истощаемость нервной системы. Поэтому логопед объединяет детей в подгруппы 

с учѐтом 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 приѐмами обучения, применения 

специальных средств наглядности.  

При организации занятий особое внимание обращается на использование 

сохранного зрения у детей. При выборе и создании дидактического материала 

учитывается его величина и интенсивность окраски. На занятиях наряду со 

слабовидящими детьми используются рельефные картинки, дидактические 

пособия, предметы и игрушки одного типа.  

Для детей с нарушением зрения характерны двигательные расстройства, 

поэтому логопедом применяются игры с речевым материалом и движениями, 

хороводом и др. Для профилактики зрительного утомления и предупреждения 

прогрессирования глазных болезней используются зрительные гимнастики для 

восприятия на близком и дальнем расстоянии от глаз.  

Коррекционно – развивающая работа педагога-психолога 

Работы педагога-психолога на целена на сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, их гармоничное развитие в условиях ДОУ, а 

также оказание своевременной помощи детям, родителям и педагогам в решении 

психологических проблем развития, возникающих в различных жизненных 

ситуациях.  

Психологическая помощь организуется: 

 на основании результатов психологической диагностики; 
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 на основании рекомендаций ПМПК.  

Коррекционно – развивающая работа проводится в форме индивидуальных 

или подгрупповых занятий. Дети объединяются в подгруппы с учетом схожести 

проблем, зон актуального и ближайшего развития, особенностей эмоционально – 

волевой сферы.   

Для детей «группы риска»   разрабатываются индивидуальные 

коррекционно – развивающие программы, учитывающие потенциальные 

возможности и имеющиеся трудности ребенка, его индивидуальные особенности. 

Занятия проводятся 1 – 2 раза в неделю. Эффективность коррекционных 

воздействий отслеживается после повторного диагностического обследования. 

Для поведения  подгрупповых занятий  используются программа «Тропинка 

в школу», для подготовки детей с нарушением зрения  к школе (для детей 6-7 

лет), программа «Пойми меня» по развитию эмоционально-волевой сферы детей с 

нарушением зрения (для детей 5-6лет).         

Работа в группе позволяет помимо развития необходимых познавательных 

процессов и мотивации, уделять внимание формированию социально-

психологической зрелости; развивать навыки общения, совместной деятельности 

и т.д. 

 Для профилактики  школьной  дезадаптации, страхов и других проблем, 

возникающих у ребенка с началом обучения в школе, используются 

психологические сказки М.А.Панфиловой «Лесная школа». В процессе 

посещения занятий ребята учатся принимать и понимать учебную задачу; 

развивают графические  навыки, способность к начальным формам обобщения, 

классификации и образования элементарных понятий, образное мышление, 

вербальную механическую память; развивают способность произвольной 

регуляции деятельности в соответствии с заданными нормам. 
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2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 
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числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
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Непрерывная  образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
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безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  
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-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

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, 
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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. 
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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. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт 

возникающих инициатив. 
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Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

1,5-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; 
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знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки детей и их поторапливание. 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
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 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 
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 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение с взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 
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 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 
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 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому педагогам 

следует подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для 

педагогов важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, 

обеспечение реализации программы), а для родителей главное заключается в том, 

как их ребенок проявляет себя в группе. Признание приоритета семейного 

воспитания требует совершенно иных взаимоотношений семьи и дошкольного 

учреждения, построенных на сотрудничестве и взаимодействии. 

Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - представляет собой способ организации совместной 

деятельности с помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  

является личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания 

ребенка. Перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов 

невозможно в рамках закрытого детского сада. 
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Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный 

процесс более свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать 

отношения между детьми, педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

-личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то 

деятельности, рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать 

такт и избегать панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, 

(родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада предполагает, что детский сад открыт влиянию 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории 

спортивным комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. 

Чтобы детский сад стал реальной открытой системой, родители и педагоги 

должны строить отношения на доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к 

своему ребенку; воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в 

его развитии, не использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», 

подчеркивая отстраненность от проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы 

взаимодействия с родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный 

рассказ, пусть расскажет его вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо 

обновлять материал на стенде для родителей, при оформлении стенда 

использовать не только надписи, но и рисунки, фотографии; они должны в 

первую очередь привлечь внимание родителей, а затем донести нужную 

информацию; также должны представляться материалы о минувшем дне в виде 

рисунков, поделок, темы, которую разобрали на занятии, тексты стихотворений, 

песен, которые выучили; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем 

занят ребенок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна 
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оставаться неизменной; родители и педагоги должны иметь возможность 

высказывать друг другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, 

имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское 

упрямство, застенчивость, капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей); 

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей 

или детей в стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

Сущностные характеристики: 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях); 

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль 

общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 

 образ жизни (открытый или закрытый). 

 национальность; 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать 

следующие фазы планирования: 

- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться ее; 

- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную 

пользу он получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в 
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конечном результате деятельность человека целиком направлена на достижение 

данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с 

детьми или педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что 

хотят найти для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть 

уверены в хорошем отношении воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу 

необходимо выработать у себя «добрый взгляд» на ребенка: видеть в его 

развитии, прежде всего положительные черты, создавать условия для их 

применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить функции 

работы ДОУ с семьей: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного 

процесса, организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до 

поступления ребенка в ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 

родителями, беседы, использование открытых занятий). 
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3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность 

(участие в утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе 

родительского комитета, оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том 

случае, если родители просят совета у педагога в разрешении той или иной 

сложной ситуации в воспитании ребенка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

(попечительский совет, родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей, педагогу необходимо 

организовать свое взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог 

никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с 

родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 

получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его 

с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель 

только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что 

полученной от родителей информацией не следует делиться с коллегой по группе 

и в целом использовать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». 

Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном 

проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы 

родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 
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- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков.  

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с 

ее членами. 

Формы работы  с семьей. 

Очень эффективными всѐ же остаются родительские собрания. Это 

традиционная форма является очень действенной, к тому же, на родительские 

собраниях планируются выступления и сотрудника ГИБДД, и медицинской 

сестры.  

Обязательно проводятся анкетирования родителей по годовым задачам 

ДОУ. 

Хорошей формой в работе с семьѐй являются выставки совместного 

творчества детей, родителей и воспитателей на различные темы. Проведение  

выставок, стало стимулом развития эстетических чувств наших воспитанников, 

стимулом к совместной деятельности детей и родителей.   

Необходимую информацию по вопросам воспитания и обучения детей 

родители получают через наглядно – информационный материал: ширмы, стенды, 

папки – передвижки, буклеты. 

Конечно же, современные родители очень заняты. И тут на помощь 

приходят современные ресурсы.   Родители могут ещѐ получить информацию 

через сайт детского сада. Кроме того у многих педагогов есть свои личные блоги 

и мини-сайты.  

Использование разнообразных форм работы с семьѐй позволяет пробудить 

чувство расположения и доверия родителей к детскому саду. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках 

взаимодействия необходимо соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 
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- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников: 

- Сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением. 

 

2.7.  Иные характеристики содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 2-3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи 

к дошкольной организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое 

развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению 

жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 

детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять 
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особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и 

аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм 

ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-

разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и 

той социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста 

кусловиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градации лежат такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметному миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с 

новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший 

сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к 

детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 

года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В 

период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего 

пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но 

при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 
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года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых 

людей. Необходимо обратить внимание на эту особенность психического 

развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского 

сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно - делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, 

самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с 

ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным 

контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать 

с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то 

отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно 

легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание 

ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить 

внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости 

максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе 

беседы педагог может получить полную информацию о ребенке: 
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— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых 

людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли 

сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке 

можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада 

приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые 

действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить 

групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, 

поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или 

папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок 

позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен 

тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. 

Впервые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, 

поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей 

принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. 

Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для 

начала там какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша 

есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить 

это желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, 

увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким 

образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как 
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элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные 

игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. Ребенку можно задавать 

вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть ли динамика 

процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 

достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям. 

Содержание деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума  ( далее ПМПк) 

ПМПк является одной  из форм взаимодействия специалистов в детском 

саду, объединяющихся для всестороннего обследования и дальнейшего 

сопровождения детей с комплексными нарушениями в развитии. По запросу 

родителей или педагогов ДОУ при выявлении проблемы в развитии ребенка 

специалистами консилиума проводится первичная диагностика психического, 

социального развития ребенка, степени адаптации в детском коллективе, уровня 

работоспособности, утомляемости, специфики взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк 

доводятся до сведения родителей (законных представителей ребенка) в доступной 

для их понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. Итогом является составление индивидуальных образовательных 

маршрутов сопровождения ребѐнка. Обсуждение динамического наблюдения и 

коррекционно-развивающей работы осуществляется не реже одного раза в 

квартал, на заседании ПМПк осуществляется корректировка индивидуальной 

программы развития ребенка. В конце учебного года рассматриваются результаты 

коррекционно-развивающей работы. При положительной динамике – 

продолжается работа по индивидуальной коррекционной программе; при 

отрицательной или незначительной динамике - ребенок с согласия родителей 

направляется для углубленного обследования в городскую ПМПК для решения 
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вопроса об оказании специализированной педагогической, психологической и 

медицинской помощи.  Для наиболее эффективной работы с детьми специалисты 

консилиума повышают педагогическую компетентность родителей в вопросах 

развития детей. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение основнойобразовательной 

программы дошкольного образования 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации,  

еѐ работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного 

режима 

  

В учреждении установленыкамеры 

видеонаблюдения. Имеется кнопка 

тревожной сигнализации.Заключен 

договор с частным 

охраннымпредприятием «Меч».  

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются в 

кабинетах администрации и возле 

телефона дежурной. 

Наличие поэтажных планов эвакуации 
Имеются эвакуационные планы на 

каждом этаже здания.  

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии, соответствуют 

требованиям ПБ 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, чугунный, имеются 

металлические ворота и калитка. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности и ответственный за 

электрохозяйство утвержден приказом 

заведующего. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда 

утвержден приказом заведующего. 

 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

Старший воспитатель, завхоз, 

воспитатели групп, педагоги 
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образовательного процесса 

  

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей 

Перечень помещений ДОУ, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В 

соответствии с возрастом детей 

(условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества: 

 цветные карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, гуашь, 

кисти для  рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски. 

 Дополнительный материал: 

листья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лоскутки  

ткани, палочки и  др. 

Центр книги: 

 Детская   художественная 

литература в соответствии с возрастом 

детей 

Центр дорожной безопасности: 

 Дидактические, настольные игры 

по профилактике ДДТТ 

 Макеты перекрестков, районов 

города,   

 Дорожные знаки 

 Литературао правилах 

дорожного движения 

Центр театра: 

 Ширма 

  Разные виды   театра (би-ба-бо, 

теневой, настольный, пальчиковый, 

ролевой и др.) 

 Костюмы для игр, маски 

Центр экологи и 

экспериментирования: 

 Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику 
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 Литература природоведческого 

подержания. 

 Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные 

 Инвентарь   для 

трудовойдеятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда для выращивания рассады и др. 

 Природный   и бросовый материал 

 Игровой центр: 

 куклы 

 постельные принадлежности, 

кукольная мебель; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки; 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

Центр музыкального развития: 

 Музыкальные   инструменты  

 Предметные картинки 

«Музыкальные инструменты»  

 Музыкально-дидактические 

игры 

Центр патриотического воспитания: 

 Иллюстрации, фотографии, 

альбомы, художественная 

Центр физкультуры и оздоровления: 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия  

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли 

(обруч большой, мяч для мини-

баскетбола, мешочек с грузом 

большой, малый, кегли, кольцеброс 

 Для ползания и лазания  

 Для общеразвивающих упражнений 

(мяч средний, гантели детские, палка 

гимнастическая, лента   короткая) 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      
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 В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  Паласы. Шкафы 

для уборочного инвентаря. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные 

кровати. 

Оборудование для пробежек босиком 

по неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды 

с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина 

забытых вещей», Выносной материал 

для прогулок                                      

Моечные групп 

организация приема пищи 

воспитанниками, питьевой режим 

Шкафы для хранения посуды, 

Раковины для мытья посуды,  

посуда для приема пищи по 

количеству детей 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

 

 

 

 

В дошкольных группах отдельные 

туалеты для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец 

на каждого ребенка. В группе 

младшего возраста горшки на каждого 

ребенка, отдельные раковины на детей 

и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда 
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(стирки, мытья) Оборудование для 

закаливания водой. 

Физкультурный зал 
Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения. 

 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, гимнастическая 

стенка, спортивные стойки для 

подлезания, дуги, спортивные 

скамейки, ленты, гимнастические 

палки, канат, ребристые доски, 

маты.   Нестандартное оборудование: 

степы, бутылочки с песком, дорожки 

для коррекции плоскостопия, 

массажные дорожки, шар для 

подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики. Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 

Пособий 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств 

Кружковая работа: 

вокальная, танцевальная. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Электронное пианино 

Музыкальный центр,  

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот. 
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Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности 

детей 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения 

Родительские собрания, концерты и 

другие мероприятия для родителей 

Логопедический кабинет  
 Коррекционно-развивающая 

деятельность с детьми с нарушением 

речи  

 Диагностическая работа  

 Подгрупповые, индивидуальные 

занятия с детьми  

 Консультативная работа с педагогами, 

родителями (законными 

представителями)  

 Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями)  

Диагностические материалы 

обследование звукопроизношения, 

обследование понимания речи, 

обследование связной речи, 

обследование грамматического строя 

речи, состояние словаря, обследование 

фонематического восприятия, 

обследование слоговой структуры 

слова, счетный материал, разрезные 

картинки из 2 - 4 - 6 частей  

Автоматизация, дифференциация 

звуков:  

артикуляционные упражнения 

(карточки), профили звуков,  

автоматизация звуков в словах, 

предложениях, текстах, пособия для 

работы над речевым дыханием, 

предметные картинки на все 

изучаемые звуки, альбомы на 

автоматизацию поставленных звуков, 

тексты на автоматизацию 

поставленных звуков, игры, речевой 

материал.  

Развивающий дидактический материал  

формирование фонематического 

восприятия, звукового анализа, 

сигнальные кружки на 

дифференциацию звуков, сигнальные 

кружки на дифференциацию звуков, 

предметные картинки на 

дифференциацию звуков, тексты на 
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дифференциацию звуков, схемы 

предлогов, пособия на составление 

предложений с простыми и сложными 

предлогами, пособия на согласование, 

деформированные тексты, серия 

сюжетных картинок, предметные 

картинки длясоставления 

сравнительных и описательных 

рассказов.  

Тематический словарь в картинках:  

ягоды, головные уборы, мебель, 

птицы, растения, обувь, продукты, 

грибы, одежда, посуда, игрушки, 

насекомые, профессии, деревья, 

животные и их детеныши, 

инструменты, времена года, 

предметные картинки на подбор 

антонимов, предметные картинки на 

подбор синонимов, многозначные 

слова, множественное число: один - 

много.  

Оснащение кабинета:  

зеркало  

Кабинет учителя-дефектолога 

Помещение для организации и 

проведенияиндивидуальных и 

подгрупповых занятий;консультаций. 

Элементы внутреннего дизайна 

(оформление стен, ковровые покрытия и 

пр.) 

Основные зоны: 

-Зона консультативной работы 

-Зона организационно-планирующей 

деятельности 

-Зона коррекционно - развивающих 

занятий с детьми 

 

Стол письменный 

Стул 

Стулья детские 

Стол детский 

Доска магнитная 

Шкаф для пособий 

 
-Учебные пособия (раздаточные и 

демонстративные материалы по всем 

разделам, схемы, таблицы, игры) 

-Учебно-наглядные пособия (картины, 

фотографии, рисунки) 

-Библиотека кабинета 

(диагностическая, методическая, 

справочная и программная литература) 

-Наглядный материал и наглядно-

иллюстративный материал, 

используемый для диагностики, по 

развитию и коррекции зрительного 

восприятия, социально-бытовой 

ориентировки, ориентировки в 
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пространстве у детей с нарушениями 

зрения 

-Дидактический материал, настольно-

печатные игры для формирования 

моторики, ЗВ, ПО, СБО. 

-Развивающие игрушки, настольные 

развивающие дидактические игры, 

мозаики и т.д. 
Кабинет педагога-психолога 

оборудован для проведения 

подгрупповой и индивидуальной работы 

по всем направлениям, и способствует 

реализации основных функций педагога-

психолога ДОУ. 

Материалы  кабинета педагога - 

психолога  выделены в 4 блока, каждый 

из которых выполняет свою функцию. 

Функциональная  направленность блока 

выражена в его названии: «Основная 

документация»; «Оборудование»; 

«Наглядные пособия»; «Нормативно – 

правовая база»; «Библиотека кабинета». 

мебель и оборудование: детские столы, 

4 детских стула (стандарты старшего 

дошкольного возраста),   ковер, 

игрушки,   

стимульные материалы к 

диагностическим методикам и тестам 

в соответствии с возрастной 

дифференциацией воспитанников; 

материалы для коррекционно - 

развивающей работы (программы, 

бланки - задания для детей, 

развивающие игры и пособия, 

демонстрационные карточки 

различной тематики, картотека игр  и 

упражнений) 

материалы для творческой 

деятельности детей (бумага, цветные и 

простые карандаши и др.) 

вспомогательный материал: наборы 

развивающих игрушек, наборы для 

сенсомоторного развития, 

конструкторы и мозаики и др. 
Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих 

групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических пособий 

и литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с 
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методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, 

обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ 

и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

детьми и методической работы с 

педагогами 

Учебный план 

Расписания 

образовательной деятельности с 

детьми, дополнительного образования 

(кружковой работы), циклограммы 

совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических 

советов, 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, 

дипломов об образовании, 

свидетельств о повышении 

квалификации педагогов 

фотоаппарат,  

Медицинский блок (медицинский 

кабинет) 
Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Составление меню 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками 

и родителями 

  

 

Картотека, 

медицинская документация, ростомер, 

медицинские весы, холодильник, 

контейнеры для перевозки 

медикаментов, тумба со средствами 

неотложной помощи, 

тонометр, термометры, медицинский 

шкаф с лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, 

стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических 

разработок 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Стенды: 

здоровье дошкольника, 

для вас родители (правила приема в 
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Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

ДОУ), 

уголок безопасности дорожного 

движения 

пожарная безопасность, охрана труда, 

информация для сотрудников, 

действие персонала в случаях ЧС, 

угрозы терроризма, 

охрана жизни и здоровья, 

схемы эвакуации,  

 Объявления. 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 
Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Просветительная работа с родителями. 

Электрические плиты, жарочный 

шкаф, электромясорубка, 

холодильники, посуда, разделочные 

столы,  технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 

Постирочная 

Стирка белья, униформы для 

сотрудников 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Машина автомат, 

центрифуга, гладильная 

доска, электрический утюг, моечная 

ванна, 

шкаф для хранения белья. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж, игры с 

водой, босохождение; световоздушные 

ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

 

4 участка для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

беседки, песочницы, скамейки, 

цветник, Овощехранилище, бытовой 

склад. 
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Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Беговая дорожка, спортивные 

сооружения для лазанья, 

подтягивания. Бум 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники), газоны, 

клумбы, цветники, огород 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими 

и электронными устройствами; 
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- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический материал: демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», Демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов «Не играй 

с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок 

дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические 
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энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

 

картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календари природы 

Технические средства 

обучения 

 

Компьютеры, ноутбуки, принтер, музыкальный центр, 

магнитофоны, телевизоры. 

 

Перечень учебно-методического материала 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 

Физическое развитие 

1.Технологии и 

методические пособия 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Лайзане С.Я.  Физкультура для малышей. – 

М.:»Просвещение», 1987. 

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Познавательное развитие 

1. Технологии и 

методические пособия 

Математика для детей 5-6 лет .Е.В.Колесникова 

.Москва .ТЦ «Сфера».-2015 

Познавательное и речевое развитие дошкольников. Под 

редакцией Н.В.Микляевой. Москва .ТЦ «Сфера»- 2015. 

Тематическое планирование образовательного 

процесса в ДОУ. 1 и 2, 3 части.О.А.Скоролупова 

.Москва . «Скрипторий 2003» -2016. 

Познавательное развитие детей 2-7 лет: методическое 

пособие для воспитателей Автор: Гризик Татьяна 

Ивановна 

Редактор: Лаврова Т. В.Издательство: Просвещение, 

2011 г. 
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Формирование математических представлений детей 2-

7 лет: метод. Пособие для воспитателей Автор: 

Соловьева Елена ВикторовнаИздательство: 

Просвещение, 2012 г. 

Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет. 

Методические рекомендации для воспитателей  

Автор: Гризик Татьяна Ивановна, Доронова Татьяна 

Николаевна, Глушкова Галина Владимировна 

Издательство: Просвещение, 2012 г. 

Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет  

Автор: Гризик Татьяна Ивановна, Доронова Татьяна 

Николаевна, Глушкова Галина Владимировна 

Издательство: Просвещение, 2011 г. 

Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. 

Методические рекомендации для воспитателей  

Автор: Гризик Татьяна Ивановна, Глушкова Галина 

Владимировна, Галянт Ирина Геннадьевна 

Издательство: Просвещение, 2012 г. 

Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. 

Методические рекомендации для воспитателей  

Автор: Гризик Татьяна Ивановна, Глушкова Галина 

Владимировна, Галянт Ирина Геннадьевна 

Издательство: Просвещение, 2012 г. 

Готовлюсь к школе: пособие для детей 6-7 лет  

Автор: Гризик Татьяна Ивановна 

Издательство: Просвещение, 2011 г. 

Как подготовить ребенка к школе  

Автор: Гризик Татьяна Ивановна, Карабанова Ольга 

Александровна, Соловьева Елена Викторовна 

Издательство: Просвещение, 2011 г. 

Комплексные занятия  под ред. Васильевой М.А., 

Гербовой В.В., Комаровой Т.С.  – Волгоград.: 

«Учитель» 2012 г.  

Речевое развитие 

1. Технологии и 

методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи и общение детей в 

подготовительной группе детского сада. -  М.:     2013 г.  

Учусь говорить: Методические рекомендации для 

воспитателей работающих с детьми 3-6 лет  

Автор: Гербова Валентина Викторовна 

Издательство: Просвещение, 2004 г 

Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ  

Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

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

Синтез,2008  

Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010  

А.В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий во 

второй младшей группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте. Практическое пособие для воспитателей ДОУ. 

– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006 

Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова. 

Ушакова О.С.  М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010 

Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез.2007-2010 

Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2007-

2010 

Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, 

дразнилки, пословицы, игры, загадки, сказки, песенки. 

– М.:Астрель: АСТ, 2009 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Технологии и 

методические пособия 

Программа «Основы безопасности  детей  дошкольного  

возраста»Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008 

Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для 

малышей. – М.: Книголюб, 2001 

истории и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группа. Конспекты 

занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2005 г.  

Стульчик Т.Д. Петрова В.И.  Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. – М.:    2013 г.  

Загуменная Л.А. Социально – личностное развитие 

дошкольников.  – Волгоград, 2013 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Технологии и Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Первая младшая 
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методические пособия группа. Вторая младшая группа. Средняя группа. 

Старшая группа. Волгоград. Издательство: Учитель, 

2014г. 

Дошкольникам об искусстве. Учебное-наглядное 

пособие для детей старшего дошкольного возраста  

Автор: Доронова Татьяна Николаевна 

Издательство: Просвещение, 2003 г. 

Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное 

пособие для детей среднего дошкольного возраста  

Автор: Доронова Татьяна Николаевна 

Издательство: Просвещение, 2003 г. 

Сделаю сам. Альбом для детей 3-4 лет Светлана 

Гончаренко: Издательство: Просвещение, 2012 г. 

Янушко Е.А.  Рисование с детьми раннего возраста 1-3 

года. -  М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Янушко Е.А.  Лепка с детьми раннего возраста1-3 года. 

-  М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Янушко Е.А.  Аппликация с детьми раннего возраста1-

3 года. -  М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  

детском  саду. Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  

детском  саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  

детском  саду. Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  

детском  саду. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  

материала: Средняя  группа (4–5 лет).  

Куцакова  Л.В. Конструирование  из  строительного  

материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 3-4 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

Д.Н. Кодина. Аппликация с детьми 3-4 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Лиштван З.В. Конструирование: пособие для 

воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1981 г. 

Программа по  музыкальному воспитанию «Ладушки» 

И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой 
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для детей дошкольного возраста (2-7 лет) 

Коррекционное направление 

Коррекция речевых 

нарушений 

Н.В. Нищевой «Системы коррекционной работы 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи». – С.-Петербург: Детство-Пресс, 

2003г.  

Азова Е.А, Чернова О.О. Учим звуки. Домашняя 

логопедическая тетрадь. ООО ТЦ «Сфера» 2010. 

Архипова  Е.Ф. Логопедическая работа с детьми 

раннего возраста. М.: АСТ: Астрель, 2007. 

Визель Т. Г. Логопедические упражнения на каждый 

день для выработки четкой речи. – М.: В.Секачев, 2005. 

– 16с. 

Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. — 95 С. 

Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения 

у школьников и взрослых М., 2001 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое 

обследование детей 2—4 лет: Методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОН Р.— 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2007.- 704 с. 

Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: 

«Просвещение», 1989. 

Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелѐва, Т.В.Чиркина. Основы 

логопедии. – М.: «Просвещение»,1989. 

Т.Г.Филичева, Т.В.Чиркина. Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 

Практическое пособие., М.: Айрис пресс, 2004 

Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. 

Преодоление общего недоразвития у дошкольников. – 

М., 1990. 

Т.Г.Филичева, Т.В.Туманова, Т.В.Чиркина. Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи.-

М. 2008. 

Ткаченко Т. А., 2000Оформление. ООО «Издательство 

Гном и Д », 2000 

Ткаченко Т. А. Логопедическая тетрадь. Развитие 

фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. – 32с.  

ТкаченкоТ.А. Т48 Фонетические рассказы с 

картинками. М.: АРКТИ, 2004.33с 
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О.И.Крупенчук "Комплексная методика коррекции 

нарушений слоговой структуры слова" , СПб, Литера 

2013г. 

Т.А.Воробьѐва, О.И.Крупенчук "Логопедические 

упражнения. Артикуляционная гимнастика" СПб., 

Литера 2010г. 

Нищева Н. В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР. – С.-П., 

Детство – пресс, 2003 г. 

Коррекция психических 

процессов 

Алябьева.Е.А. Психогимнастика в детском саду [текст]  

/Е.А.Алябьева. – М.: ТЦ Сфера,2010. -88 с. 

Бугуславская,Э.А Развивающие игры для детей 

старшего дошкольного возраста [текст] / 

БугуславскаяЭ.А –М., Владос, 2006. – с.165 

Данилина,Т.А. и др.В мире детских эмоций 

[текст]/Т.А.Данилина,В.Я.Зедгенидзе,Н.М.Степина.-

М.:Айрис-пресс,2013.-160 с.  

Агапова.И,.Давыдов.М.. Скоров школу.- М.:Рипол 

классик,2007.-220с 

Крюкова,С.В. и др.Удивляюсь,злюсь,боюсь,хвастоюсь 

и радуюсь: Программа эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста[Текст]/КлюковойС.В,СлободнякН.П.-М.: 

Генезис,2014.-208 с 

Коноваленко.С. Как подготовить ребенка к школе.; М 

:Эксмо, 2009.-206с 

Кузнецова.Л.В.Основы специальной психологии.-

М.:Академия,2014.-480с 

Лютова,Е.К и др.Шпаргалка для взрослых.: 

Психокоррекционная работа с гиперактивными, 

агрессивными, тревожными и аутичными детьми[ 

Текст]/Е.К.Лютова, Г.Б.Монина.-М.:Генезис,2007.-192 

с 

Хухлаева, О.В. Практические материалы для работы с 

детьми 3 – 9 лет.: Психологические игры, упражнения, 

сказки[Текст ]/О.В.хухлаева.-М.:Генезис,2010.-176 с  

Хухлаева,О.В. и др.Тропинка к своему Я:Как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников[Текст 

]/О.В.Хухлаева. О.Е.Хухлаев. И.М.Первушина.- 

М.:Генезис,2015.-175 с. 

Чернецкая,Л.В.Психологические игры и тренинги в 

детском саду [Текст]/Л.В.Чернецкая.-Ростов- на-

Дону:Феникс,2010.-128 с. 
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Коррекция 

познавательных 

процессов 

Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки 

с дошкольниками, имеющими нарушения зрения. 

Методические рекомендации. Сост. Л.А. Дружинина и 

др. Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008 

Занятия по развитию ориентировки в пространстве у 

дошкольников с нарушением зрения. Методические 

рекомендации. Сост. Л.А. Дружинина и др. Челябинск: 

АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008 

Занятия по развитию зрительного восприятия у 

дошкольников  с нарушением зрения. Методические 

рекомендации. Сост. Л.А. Дружинина и др. Челябинск: 

АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008 

Основы тифлопедагогики. Развитие, обучение и 

воспитание детей с нарушениями зрения  В.П. Ермаков, 

Г.А.Якунин ВЛАДОС, М 2000 

Клинико-педагогические основы обучения и 

воспитания детей с нарушением зрения Л.В.Фомичева 

КАРО, СПб 2007 

Нарушения зрения у детей раннего возраста. 

Диагностика и коррекция. Л.И. Фильчикова, М.Э. 

Бернадская, О.В. Парамей ЭКЗАМЕН, М 2004 

Формирование коммуникативной культуры лиц с 

нарушениями зрения. Г.В. Никулина, КАРО, СПб 2006 

 Развернутое тематическое планирование по программе 

под ред. Л.И. Плаксиной. Компакт-диск для ПК: 

младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная группа. Чевычелова Е.А. УЧИТЕЛЬ, 

2014 

Е.А. Чевычелова. Зрительная гимнастика для детей 2-7 

лет 

А.А. Наумов. Специальный педагог дошкольных 

учреждений 

 И.Н. Мигунова. Педагогическая диагностика развития 

зрительного восприятия дошкольников 

 Н.В. Нищева. Специальное и инклюзивное 

образование в современном детском саду 

 Л.М. Шипицина, В.А. Феоктистова. Специальные 

коррекционные программы для дошкольников с 

тяжѐлыми нарушениями зрения 

А.Г. Литвак, В.М. Сорокин. Практикум по 

тифлопсихологии 

 Развиваем пространственные представления у детей с 

особенностями психофизического развития. Ч.1,2 И.К. 

Боровская, И.В. Ковалец ВЛАДОС , 2004 
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Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования должны обеспечивать 

соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей слабовидящих дошкольников, детей с амблиопией, косоглазием 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т.д.);  

 возможности для беспрепятственного доступа слабовидящего 

дошкольника к объектам инфраструктуры образовательной организации;  

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей слабовидящих 

дошкольников, детей с амблиопией, косоглазием, воспитывающихся в данной 

организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены, включающих в себя кушетки, пеленальные столики для смены 

памперсов и т.д.).  

 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка 

с нарушениями зрения, в данной организации (наличие адекватно оборудованного 

пространства организации, рабочего места ребенка и т.д.);  

Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное положение 

ребенка в пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и 

организации его активных действий. Это и комфортное освещение, и 

минимальное количество предметов в поле зрения, и специальные 

приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др.. 

Предпочтительным является зонирование пространства групповой комнаты на 

зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой 

зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает 

пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и 

комфортным для ребенка с нарушением зрения, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности.  

Для работы с детьми с амблиопией и косоглазием  
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Перечень общих пособий: 2-цветный фланелеграф для фронтальной и 

индивидуальной работы (на группу детей); фоны; подставки; указки.  

Примерный список методической литературы по проблемам амблиопии и 

косоглазия.  

Пособия по развитию зрительного восприятия (фронтальные и 

индивидуальные):  

- пособия по формированию сенсорного восприятия: цвета 

(дифференцировки, соотношения, локализации насыщенности, оттенков), формы 

(объемные и плоскостные изображения), величины;  

- алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию;  

- по формированию предметных представлений: натуральные предметы, 

муляжи, игрушки, цветные картинки разного размера в разных модальностях, 

типичное контурное и силуэтное изображение предметов, трафареты (внутренние 

и внешние);  

- по развитию зрительно-слуховой памяти;  

- по развитию нестереоскопических способов анализа глубины пространства 

(перекрытие, удаление и т. д.).  

Пособия по ориентировке в большем и малом пространствах 

(звукоориентиры, вспомогательные средства, макеты помещений и планы, 

иллюстрации поз ребенка при ходьбе и др.).  

Пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, разрезные 

картинки, танграмы и др.).  

Пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, шнуровка, застежки и т. 

д.).  

Пособия для восприятия и понимания различных видов картин 

(предметных, сюжетных, пейзажных):  

- для развития соотношения образа и слова (подбор картинок, аппликаций, 

контурного и силуэтного изображения к картине, выполненного в разных 

ракурсах для моделирования картин);  
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- для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств общения 

ребенка.  

Специальные пособия на развитие зрительной функции (кольцебросы, 

сенсомотиваторы).  

Для работы со слабовидящими детьми  

Перечень общих пособий: 2-цветный фланелеграф для фронтальной и 

индивидуальной работы (на группу детей); фоны; подставки; указки; примерный 

список методической литературы по проблемам слабовидения; специальные 

тифлотехнические приборы, используемые в работе со слабовидящими (лупы, 

приборы для черчения и рисования и т. д.).  

Пособия по развитию познавательной деятельности (восприятия, 

представления, внимания, памяти, речи и т. д.):  

- по формированию сенсорного восприятия: цвета (дифференцировки, 

соотношения, локализации, насыщенности, оттенков), формы (объемные и 

плоскостные изображения), величины;  

- алгоритмы-иллюстрации по предметному восприятию;  

- по формированию предметных представлений: натуральные предметы, 

муляжи, игрушки, цветное изображение предметов разного размера в разных 

модальностях, типичное контурное и силуэтное изображение предметов, 

трафареты (внутренние и внешние);  

- по развитию зрительно-слуховой и осязательно-двигательной памяти;  

- по развитию нестереоскопических способов глубины пространства 

(перекрытия, удаления и т. д.).  

Пособия по ориентировке в большом и малом пространствах 

(звукоориентиры, иллюстрации поз ребенка при ходьбе и др.).  

Пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, разрезные 

картинки, танграмы и др.). Пособия по развитию мелкой моторики рук (бусы, 

шнуровки, застежки и г. д.).  

Пособия для восприятия и понимания различных видов картин 

(предметных, сюжетных, пейзажных):  
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- для развития соотношения образа и слова (подбор картинок, аппликаций, 

контурного и силуэтного изображения к картине, выполненного в разных 

ракурсах для моделирования картин);  

- пособия для развития неречевых (мимика, поза, жест) и речевых средств 

общения ребенка.  

Пособия по развитию компенсаторных способов восприятия окружающего 

мира:  

- тактильно-кинестетических ощущений;  

- слухового восприятия;  

- обоняния (разные поверхности, набор звуковых игрушек, бытовых запахов 

и т.д.).  

Для работы с детьми с нарушенным зрением по социально-бытовой и 

пространственной ориентировке  

Перечень общих пособий: фланелеграф для фронтальной и индивидуальной 

работы; специальные тифлологические приборы и вспомогательные средства, 

применяемые для обучения слепых и слабовидящих ориентировке в пространстве 

(трости, звуковые сигнализаторы, ориентиры, адаптивные дорожки, знаковая 

наглядность у входа в помещения и др.);  

- примерный список литературы по обучению детей ориентировке;  

- тесты для проверки умений и навыков по ориентировке;  

- альбом по совместной ориентировке со зрячим взрослым и сверстником;  

Дидактический материал по обучению ориентировке:  

- модели игровых комнат (спальни, кухни, группы), планы помещений и 

план окружающей местности;  

- наглядные пособия, формирующие представления об объектах, 

встречающихся в замкнутом и открытом пространстве и за пределами детского 

сада (модели транспорта, включая метро; модели общественных мест - ателье, 

почта, аптека);  

- модели основных типовых зданий, решеток и других объектов, 

наполняющих улицу, встречающихся на улице;  
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- специальные альбомы по восприятию предметов разной величины и 

объема, заполняющих пространство.  

Пособия по социально-бытовой ориентировке:  

- предметы домашнего обихода натуральные, например, одежда, кухонные 

принадлежности, бытовая техника и др., модели-игрушки, плоскостное и 

контурное изображение;  

- приборы для ориентировки в быту и самообслуживания (дозаторы, 

игловдеватели и др.), изготовленные в промышленности или тифлопедагогом.  

Перечень пособий для коррекции зрения у детей  

Для коррекции зрения у детей с амблиопией и косоглазием:  

- мозаика разной величины и цвета, различный мелкий материал (бусы и 

др.), кубики и конструктор "Строитель";  

- дидактические игры и упражнения по изучаемой теме (по развитию 

сенсорного восприятия, предметного представления, внимания, памяти, 

мышления и т. д.);  

- трафареты (тематические, геометрические, линейные);  

- раскраски;  

- лабиринты;  

- материалы для развития тонкой моторики рук (застежки, шнуровки и др.);  

- материалы для ручного труда (косточки, плетения, коробки, вышивание и 

др.);  

- приборы по развитию зрительных функций (кольцебросы, серсо, 

бадминтон, калейдоскопы, диаскопы, приборы и игрушки для развития глубины 

пространства и др. игры).  

Для коррекции зрения у слабовидящих детей:  

- специальные приборы для работы (лупы, приборы для черчения и 

рисования, цифровые планшеты и т.д.);  

- пособия по развитию тактильно-кинестетических ощущений, слухового 

восприятия, обоняния (разные поверхности, набор звуковых игрушек, бытовых 

запахов и т. д.);  
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- мозаики, кубики, конструктор;  

- дидактические игры и упражнения по изучаемой теме (по развитию 

сенсорного восприятия, предметных представлений, внимания, памяти, 

мышления и т. д.);  

- трафареты тематические, геометрические, линейные;  

- раскраски;  

- лабиринты;  

- материалы для развития тонкой моторики рук (застежки, шнуровки и т. д.):  

- материалы для ручного труда (косточки, плетения, вышивание и т. д.).  

Логопедические зоны и коррекционные уголки должны быть оснащены 

методическим материалом и различными пособиями:  

1-ый год обучения  

Игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «Один-много», 

«Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не 

стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи 

словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», 

«Где звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», 

«Что за предмет?», «Скажи какой», «Что сначала, что потом?», «Скажи 

наоборот», «Добавь слово», «Кто как голос подает?».  

Картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Ранняя осень», 

«Ранняя весна», «Мы строим дом», «В уголке природы», «В песочнице», «Мы 

играем», «Птичий двор», «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Птицы 

прилетели», «Аквариум».  

Зона речевого развития в кабинете логопеда:  

Коррекционный уголок в групповом помещении:  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 2 –3 стульчика или скамеечка.  

3. Стеллаж или этажерка для пособий.  
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4. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

согласных раннего онтогенеза.  

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики.  

6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания.  

7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам.  

8. Настольно-печатные дидактические игры, лото по изучаемым 

лексическим темам.  

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков.  

10. Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.  

11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза 

(семафоры, светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т.п.)  

12. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы.  

13. Картотека словесных игр.  

14. Подборка слайдов или презентации по изучаемым лексическим темам.  

2-ой год обучения  

Игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Подбери слова», 

«Повтори за мной», «Что лишнее?», «Поймай звук», «Подними сигнал», «Слушай 

и считай», «Кто скорее?», «Большой и еще больше», «Назови ласково», «Кто за 

деревом?», «Утенок гуляет», «Телеграфисты», «Наоборот», «Продолжи цепочку 

слов», «Один-много», «Что в чем лежит?». «Однажды», «Как-то раз», «Дело было 

летом».  

Картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На 

перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы 

дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном 

занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др.  

Зона речевого развития в кабинете логопеда.  
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Коррекционный уголок в групповом помещении  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» 

и др.).  

9. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

10. Глобус.  

11. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)  

3-й год обучения  

Игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», «Подскажи словечко», 

«Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Кто что делает?», «Наоборот», «Один-много», «Подбери слова», 

«Повтори за мной», «Что лишнее?», «Веселый поезд», «Кто где?», «Назови 

ласково», «Прятки со звуком».  

Картины для рассматривания и обучения рассказыванию, серии картин: «На 

заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Птицеферма», «В ателье ремонта 

обуви», «Машинист», «Зима в городе», «В парикмахерской», «На приеме у 

стоматолога», «На прививку», «На уроке», «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».  

Зона речевого развития в кабинете логопеда.  



146 
 

      
 

Коррекционный уголок в групповом помещении  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры.  

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп.  

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам  

8. Сюжетные картины.  

9. Серии сюжетных картин.  

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные 

геометрические фигуры и т.п.).  

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

 

3.3. Режим дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей в самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 
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       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

 

      Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года  

 

Режим работы ДОО 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый 

год, с 12 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных 

дней. 
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Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

 зимние – с 01 января по 10 января, 

 летние – с 01 июня по 31 августа. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду.  

Теплый период 

Младшая группа 

Приѐм детей 7.00-8.00 

Индивидуальная коррекционная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Офтальмологическое лечение 8.00-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40-9.00 

Офтальмологическое лечение 9.40-10.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40-10.15 

Чтение художественной литературы 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Культурно-оздоровительные мероприятия 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.35-19.00 

Средняя группа 

Приѐм детей 7.00-8.00 

Индивидуальная  коррекционная деятельность 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Офтальмологическое лечение 8.00-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Офтальмологическое лечение 9.50-10.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.50-10.15 

Чтение художественной литературы 10.15-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05-12.15 
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Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность 15.45-16.05 

Культурно-оздоровительные мероприятия 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.05-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.40-19.00 

 

Старшая группа 

Приѐм детей 7.00-8.00 

Индивидуальная  коррекционная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Офтальмологическое лечение 8.00-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Офтальмологическое лечение 9.50-10.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.50-10.15 

Чтение художественной литературы 10.15-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Культурно-оздоровительные мероприятия 15.45-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.35-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.40-19.00 

Подготовительная группа 

Приѐм детей 7.00-8.00 

Индивидуальная  коррекционная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Офтальмологическое лечение 8.00-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Офтальмологическое лечение 9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.35 
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Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Чтение художественной литературы 15.45-16.10 

Культурно-оздоровительные мероприятия 15.45-16. 40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.40-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.50-19.00 

 

 

Холодный период 

Младшая группа 

Приѐм детей 7.00-8.00 

Индивидуальная  коррекционная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Офтальмологическое лечение 8.00-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40-9.00 

Офтальмологическое лечение 9.40-10.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40-10.15 

Чтение художественной литературы 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.25-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.35 

Игры, самостоятельная деятельность 17.35-19.00 
 

 

Средняя группа 

Приѐм детей 7.00-8.00 

Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Офтальмологическое лечение 8.00-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 
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Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Офтальмологическое лечение 9.50-10.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.50-10.15 

Чтение художественной литературы 10.15-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность 15.45-16.05 

Организованная образовательная деятельность 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.05-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность 17.40-19.00 

 

Старшая группа 

Прием детей 7.00-8.00 

Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Офтальмологическое лечение 8.00-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-9.50 

10.15-10.40 

Офтальмологическое лечение 9.50-10.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.50-10.15 

Чтение художественной литературы 10.15-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность 15.45-16.05 

Организованная образовательная деятельность 15.45-16.05 

16.10-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.05-17.15 

16.35-17.15 
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Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.40 

Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность 17.40-19.00 
 

Подготовительная группа 

Прием детей 7.00-8.00 

Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Офтальмологическое лечение 8.00-9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Офтальмологическое лечение 9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Чтение художественной литературы 15.45-16.10 

Организованная образовательная деятельность 15.45-16.15 

16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.15-17.30 

16.40-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 

Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность 17.50-19.00 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематическое 

планирование. 

 Цель: построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
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многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  В Программе дано комплексно-тематическое планирование для 

младшей и старшей возрастной группы (см. Приложение № 1), которое следует 

рассматривать как примерное. Педагоги для введения регионального и 

культурного компонентов, для учета особенностей своей возрастной группы 

могут по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период и пр. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка. 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательн

ые 

Творческие  

Могут проводится совместно с родителями 

1. Обрядовые  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

 

1. Детского 

творчества  

2. Совместно

го творчества 

взрослых и 

детей  

3. Педагогов 

4. Родителей  

1. Соревнования  

2. Весѐлые 

страты  

3. Олимпиады 

 

 

1. Флешмобы 

2. Акции 

3. Путешествия 

4. Сюжетно-

игровые  

1. Проекты 

2. Мастерские 

3. Клубы 

4. Лаболатории 



155 
 

      
 

 

Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ 

Содержание Сроки Ответственные 

День знаний- 1 сентября 

Единый день безопасности дорожного 

движения. 

Занятие по теме «Моя малая Родина»  

Сентябрь 

 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Месячник безопасности:  организация 

мероприятий по совместной 

деятельности с воспитанниками, 

родителями и педагогами по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Акция «Внимание дети!» Сентябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка детско-родительского 

творчества «Краски осени» 

Октябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

Осенние утренники Октябрь Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками ко 

Дню пожилого человека 

Октябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

День Единства: мероприятия по 

формированию у воспитанников 

чувства толерантности  

Ноябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 
посвященные Дню матери  

Ноябрь Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 

Экологическая акция «Помогите 

птице зимой» 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

Новогодний карнавал Декабрь Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 
посвященные Дню защитника отечества 

Февраль Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные   Международному 

Март Ст.воспитатель 

Муз.руководители 
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женскому дню 8 Марта Воспитатели групп 

Музыкально-спортивный праздник 
«Масленица идет, блин да мед несет» 

Март Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 

День юмора и смеха, посвященный 1 

апреля 

Апрель Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню здоровья 

Апрель Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

День космонавтики Апрель Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 

День земли, птиц Апрель Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные празднованию Дня 

Победы 

Май Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Выпускной бал Май Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 

 «Пусть всегда будет солнце!», 
мероприятие посвященное Дню защиты 

детей.  

Июнь Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

Воспитатели групп 
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3.5 Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды–важный 

аспект, характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения 

подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 

подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в 

помещении и на участке. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей младшего и дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей, а также возможности для уединения. 

     Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

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: 
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 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 младенческого и 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 составляющие 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). 

Вариативностьсреды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивает 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. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Подбор и наполняемость материалов и оборудования для детского сада, 

осуществляется на основе методических рекомендаций для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» Карабанова О.А., 

Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. изд. М.: ФИРО, 2014 

Предметно-развивающая среда  помещений и групповых  комнат  

МБДОУ№ 18 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение  

Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкально-

спортивный  

зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя 

гимнастика 

 Досуговые 

мероприятия 

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр  

 Электронное пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра, 

ширмы 

 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 Шкаф для используемых 

музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов  

Медицинский 

кабинет 

 

 Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей 

 Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Медицинский кабинет ст. 

медсестры 

 Офтольмологические 

кабинеты 

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

 Стенды для родителей, 

визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников  
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Участки 

 

 Прогулки, 

наблюдения 

 Игровая 

деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Трудовая 

деятельность 

 Прогулочные площадки для  

детей  всех  возрастных  групп 

 Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование 

 Физкультурная площадка 

 Дорожки для ознакомления  

    дошкольников с правилами 

дорожного движения 

 Огород, цветники 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для 

спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурн

ый уголок» 

 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 

Микроцентр 

«Уголок 

природы» 

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы (4-7 лет) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 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 
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деятельности 

 Природный   и бросовый 

материал. 

 Материал по астрономии (5-7 лет) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

 Напольный строительный 

материал 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями 

»  деятельности 

 Развитие 

ручной умелости, 

творчества 

  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.).   

Микроцентр 

«Игровая зона» 

 Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний  

об окружающем  

мире  в  игре   

 Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы - заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

 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 
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Микроцентр 

«Краеведчески

й уголок» 

 Расширение 

краеведческих 

представлений детей,  

накопление  

познавательного  

опыта 

 Государственная и Кузбасская 

символика 

 Образцы национальных костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная 

литература 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

 Детская   художественная  

литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализова

нный  уголок» 

 Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр   Проживание, 

преобразование  

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 



163 
 

      
 

«Творческая  

мастерская» 

 познавательног

о опыта в 

продуктивной 

деятельности 

  Развитие 

ручной умелости, 

творчества 

 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 изобразительного 

искусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портреты композиторов (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

 

 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, 
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увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, 

способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 

фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские 

журналы, альбомы, проспекты. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на 

прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в 

беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности 

в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за 

счѐт вариативного и рационального использования помещений как групповых, 

так и помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление 

и усовершенствование развивающей среды. 

Предметно-пространственная развивающая среда дошкольной 

образовательной организации должна обеспечивать развития слабовидящих детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями психофизического 

развития, возраста, охраны и укрепления их здоровья. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
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При организации предметно-пространственной развивающей среды для 

слабовидящих дошкольников необходимо учитывать национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

Учитывая психофизические особенности слабовидящих детей дошкольного 

возраста, образовательное пространство должно быть дополнительно к основному 

оснащено средствами обучения и воспитания, способствующими развитию у 

детей сенсорно-перцептивной сферы, ориентировки в пространстве, двигательной 

и иной активности.  

Неравномерность психомоторного развития дошкольников с нарушением 

зрения требует особого подхода к вариативности среды, учитывающей 

психофизиологические особенности и особые образовательные потребности 

детей.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается через 

особую организацию пространства группы, где обучается слабовидящий 

дошкольник, подготовке для него специальных учебно-методических пособий, 

раздаточного материала, разметку специальных ориентиров для передвижения в 

пространстве.  

Особые требования предъявляются к оформлению пространственной среды, 

освещению. Стены должны быть окрашены пастельными тонами.  

Для устранения слепящего действия прямых солнечных лучей используют 

шторы светлых тонов или жалюзи. Окраска в белый цвет переплетов и откосов 

окон и подоконников может увеличить освещенность на 5-10%, потолка и 

верхней части стен, панелей в светлый тон - на 20-40%.  

На подоконниках запрещено размещать комнатные растения или 

декоративные предметы. Не рекомендуется приклеивать на стекла декоративные 

украшения.  
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Предметы, которые часто используются детьми, располагаются на уровне 

глаз ребенка.  

На столах располагаются подставки, которые используются для детей с 

близорукостью или сходящимся косоглазием. Дети с расходящимся косоглазием 

рассматривают рисунки на столе либо на горизонтально расположенном 

индивидуальном фланелеграфе.  

Гигиенические требования к освещению:  

– достаточный уровень освещенности;  

– равномерное распределение яркости в поле зрения;  

– отсутствие слепящего действия от источника света;  

– отсутствие резких теней в поле зрения;  

– освещенность поверхности стола должна быть не ниже 300 люкс;  

– использование люминесцентных ламп, т.к. они имеют ряд преимуществ: 

малая яркость, мягкий ровный свет, спектр, близкий в видимой его части к 

дневному. Люминесцентные лампы не только создают хорошее освещение, но и 

позволяют обогатить световой поток биологически активным ультрафиолетовым 

излучением;  

– очень важна степень равномерности освещения (отношение наименьшей 

освещенности наибольшей в пределах рабочей поверхности). Большая разница в 

яркости на рабочей поверхности, а также различия в яркости рабочей поверхности 

и окружающего поля приводит к снижению зрительной работоспособности;  

– для правильной организации рабочего места дошкольника необходимо, 

чтобы свет падал сверху и слева - тень от правой руки не должна попадать на 

текст.  

– местное освещение обеспечивается настольной лампой не менее 60 ватт с 

непрозрачным абажуром. Если рисование или рассматривание происходит днем 

при естественном освещении, стол должен стоять у окна, чтобы свет падал слева.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 
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коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании 

из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями).  

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по 

возрастным группам, отраженными в организационном разделе.  

Содержание ППРС (перечень оборудования) составлено с учетом 

традиционных модулей и их содержания:  

Модуль 1. Коррекция и развитие психомоторных функций у детей: 

упражнения для развития мелкой моторики; гимнастика для глаз; игры на снятие 

мышечного напряжения; простые и сложные растяжки; комплексы массажа и 

самомассажа; дыхательные упражнения; игры на развитие вестибулярно-

моторной активности.  

Оборудование. Сортировщики различных видов, треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары звучащие, блоки с прозрачными цветными 

стенками и различным звучащим наполнением; игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; настольные и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных конфигураций для надевания; наборы объемных 

тел повторяющихся форм, цветов и размеров для сравнения; бусы и цепочки с 

образцами сборки; шнуровки; народные игрушки «Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для физкультурных и музыкальных занятий; доски с 

прорезями и подвижными элементами; наборы для навинчивания; набор для 
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подбора по признаку и соединения элементов; мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; наборы неламинированых панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с шариками; пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками и рычагом; наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для удержания шарика в движении; сборный тоннель-

конструктор из элементов разной формы и различной текстурой; стол для занятий 

с песком и водой  

Модуль 2. Коррекция эмоциональной сферы: преодоление негативных 

эмоций; игры на развитие локомоторных функций; игры на регуляцию 

деятельности дыхательной системы; игры и приемы для коррекции тревожности; 

игры и приемы, направленные на формирование адекватных форм поведения; 

игры и приемы для устранения детских страхов; игры и упражнения на развитие 

саморегуляции и самоконтроля.  

Оборудование. Комплект деревянных игрушек-забав; набор для составления 

портретов; костюмы, ширмы и наборы перчаточных, пальчиковых, шагающих, 

ростовых кукол, фигурки для теневого театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций; 

сухой бассейн, напольный балансир в виде прозрачной чаши; сборный напольный 

куб с безопасными вогнутыми, выпуклыми и плоскими зеркалами.  

Модуль 3. Развитие познавательной деятельности: кинезиологические 

упражнения; игры на развитие концентрации и распределение внимания; игры на 

развитие памяти; упражнения для развития мышления; игры и упражнения для 

развития исследовательских способностей; упражнения для активизации 

познавательных процессов.  

Оборудование. Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с вкладышами и наборы с тактильными элементами; 

наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и разных размеров и цветов со 
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шнурками; доски с вкладышами и рамки-вкладыши по различным тематикам; 

наборы объемных вкладышей; составные картинки, тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами различных конфигураций и размеров; напольные 

и настольные конструкторы из различных материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и познавательные наборы с зубчатым механизмом; 

наборы геометрических фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; пособия для изучения состава числа; наборы 

для изучения целого и частей; наборы для сравнения линейных и объемных 

величин; демонстрационные часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по различным тематикам; игры-

головоломки  

Модуль 4. Формирование высших психических функций: игры и 

упражнения для речевого развития; игры на развитие саморегуляции; упражнения 

для формирования межполушарного взаимодействия; игры на развитие 

зрительно-пространственной координации; упражнения на развитие 

концентрации внимания, двигательного контроля и элиминацию импульсивности 

и агрессивности; повышение уровня работоспособности нервной системы.  

Оборудование. Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с 

образцами сборки; набор составных картинок с различными признаками для 

сборки; наборы кубиков с графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, логическое, тактильное; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; аудио- и видеоматериалы; материалы Монтессори; 

логические игры с прозрачными карточками и возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с заданиями различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и «недостающего»; планшет с передвижными 

фишками и тематическими наборами рабочих карточек с возможностью 
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самопроверки; перчаточные куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные наборы разборных ковриков  

Модуль 5. Развитие коммуникативной деятельности: игры на 

взаимопонимание; игры на взаимодействие.  

Оборудование. Фигурки людей с ограниченными возможностями здоровья, 

игра «Рыбалка» с крупногабаритными элементами для совместных игр; набор 

составных «лыж» для коллективной ходьбы, легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух человек; домино различное, лото различное; 

наборы для театрализованной деятельности. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы 

руководствовались следующим: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. 

Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 
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9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной. 

 

Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

1) Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 18 

«Хрусталик» компенсирующего вида города Белово» предназначена для работы с 

детьми с 2 до 7 лет. Программа учитывает индивидуальные потребности детей 

раннего и дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива. 

2) Используемые Примерные программы 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf). 

 

Коррекционная работа реализуется комплексом дополнительных 

общеразвивающих коррекционных программ:  

- «Учимся говорить правильно» 

- «Пойми меня» 

- «Тропинка в школу» 

- «Пружинка» 

- «Вижу на 100 %» 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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3). Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Адаптированная основная образовательная программа поддерживает 

многообразие форм партнерства с родителями. Среди которых: 

-Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей.  

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса:День ДОО, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.       

- Образование родителей: организация работы родительского клуба, 

проведение мастер-классов, тренингов. 

- Совместная деятельность: клуб выходного дня, привлечение родителей к 

организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, спортивных 

праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 
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Приложение 1 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Младшие группы 

 

Срок Тема, содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 неделя Азбука безопасности. 

- день знаний 

- безопасность на дорогах (2 дня) 

- один дома 

- огонь-друг, огонь-враг! 

Выставка рисунков на тему 

безопасности 

 

2 неделя Овощи и фрукты -  полезные 

продукты 

- мир овощей (2 дня) 

- мир фруктов (2 дня) 

- труд фермера 

Выставка поделок из 

природного материала "Дары 

осени" 

3 неделя Лесная сказка 

- деревья 

- лесные цветы 

- ягоды, орехи 

- грибы 

- обитатели леса 

Коллаж "На лесной опушке" 

 

4 неделя Мой любимый детский сад! 

Игрушки 

- я и мои друзья 

- правила поведения в детском 

саду 

- Игрушки (2 дня) 

- профессии в детском саду. День 

дошкольного работника 

Изготовление поделок, 

открыток к акции 

"Поздравление для 

воспитателя!" 

Октябрь 

1 неделя Краски осени 

- волшебство Осени 

- осенняя одежда 

- жизнь животных осенью 

-деревья и растения осенью 

- корзинка витаминов Осенью 

Выставка рисунков «Краски 

Осени» 

2 неделя Веселая ферма 

- домашние животные (2 дня) 

- жизнь домашних животных (2 

дня) 

- труд фермера 

Макет «Ферма» 

 

 

3 неделя По следам лесных зверей (дикие Макет «Царство лесных 
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животные) 

- дикие животные (2 дня) 

- условия обитания диких 

животных (2 дня) 

- польза и вред 

зверей» 

4 неделя Животные жарких стран и севера 

- животные жарких стран и 

севера (2 дня) 

- условия обитания животных (2 

дня) 

- польза и вред 

Коллективная работа «Что 

мы увидели в путешествии» 

Ноябрь 

1 неделя Птицы 

- день птиц 

- домашние птицы 

- дикие птицы 

- птичья столовая 

-пернатые друзья (польза и вред) 

Изготовление кормушек для 

птиц. Коллаж «Помоги птице 

зимой» 

2 неделя Едем, плывем, летим 

- мы пассажиры 

- воздушный транспорт 

-наземный 

- водный 

- профессии на транспорте 

Конкурс творческих работ 

«Едем, плывем, летим» 

 

 

3 неделя Поздняя осень 

- одежда 

- сезонные изменения климата 

- сезонные изменения в 

растительном мире 

- сезонные изменения в 

животном мире 

- безопасность 

Коллективная работа 

«Красота природы поздней 

осенью» 

 

4 неделя Мой дом. Моя семья. 

- Дом, в котором я живу 

- мебель 

- посуда 

- члены семьи 

- день мамы 

Макет «Дом для друзей» 

Изготовление 

поздравительных открыток 

ко Дню матери. 

Декабрь 

1 неделя Мой город. Моя страна 

- мой город, улица 

- красота родной природы 

- животный мир родной природы 

- наша страна 

Выставка фотографий «Я в 

любимом городе». 

Коллективная работа «Наш 

город» 
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- красота природы и городов 

нашей страны 

2 неделя Морозные деньки 

- сезонные изменения, 

безопасность 

-одежда, обувь людей 

- зимовье зверей и птиц 

- деревья зимой 

- зимние виды спорта 

Макет «Лес зимой» 

3 неделя 

4 неделя 

Мастерская Деда мороза. Новый 

год 

-зимние забавы 

- традиции празднования нового 

года 

- новогодняя ель 

- в гости к Деду морозу 

- письмо Деду мороза 

Праздничное оформление 

Подарки, пожелания 

 

Выставка "Новогодняя 

игрушка" 

Праздник "Новый год" 

Январь 

1 неделя каникулы  

2 неделя Я в этом мире – человек! 

- я и мое имя 

- строение. Части тела (2 дня) 

- эмоции. Дружба (2 дня) 

Выставка рисунков «Я и мои 

друзья». 

3 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы 

- одежда 

- обувь 

- головные уборы 

- сезонные изменения   в одежде, 

обуви, головных уборах (2 дня) 

Выставка художественного 

творчество «Ателье моды» 

4 неделя День рождение Кузбасса 

- природа Кузбасса 

- животный и растительный мир 

- чудеса родного края 

- коренные жители 

- профессии жителей 

Красная книга Кузбасса 

 

Развлечение «День рождение 

Кемеровской области» 

Февраль 

1 неделя В мире профессий 

-какие бывают профессии (врач, 

парикмахер, продавец, 

строитель, шахтер и др) (2 дня) 

- профессии в моей семье 

- кем быть? 

Выставка творческих работ 

"Мир профессий» 

2 неделя Мир книг 

- чудо дом - библиотека 

Коллективная работа 

«Книжка-малышка» 
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- разновидность книг 

-сказки, потешки, загадки 

- рассказы, стихи 

-  книга наш друг (бережное 

обращение с книгами) 

3 неделя Мир вокруг нас 

- наши помощники дома 

(бытовая техника) 

- инструменты 

- материалы 

- телефон, телевиденье, радио 

- безопасность в быту 

Выставка рисунков 

«Удивительный мир рядом» 

 

4 неделя Наша армия. 

- защитники земли русской 

- воины, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, 

летчики и т.д) 

-военная техника (подводные 

лодки, танки, ракетные 

установки и т. д. 

- мой брат, папа, 

дедушка 

- день защитника Отечества 

Спортивный праздник ко 

Дню защитника Отечества. 

 

 

Март 

1 неделя Международный женский день 

- наши девочки 

- образ женщины в 

произведениях искусства 

- праздник «Международный 

женский день» (2 дня) 

- подарки для любимых 

 

Праздник для бабушек и мам 

2 неделя Мир рек, морей и океанов 

- аквариумные рыбки 

-жизнь в реках 

- жизнь морей и океанов 

- всемирный день воды. 

- охрана водоемов 

Презентация макета "Жизнь 

моря" 

3 неделя Весна красна 

- сезонные изменения, 

природные явления (ледоход, 

половодье) 

- перелетные птицы, в том числе 

Кузбасса 

Выставка рисунков «Весна 

красна» 
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- весенние хлопоты 

- изменения в растительном мире 

- изменения в животном мире 

4 неделя В мире искусства 

- мир музыки (музыкальные 

инструменты, профессии, 

оркестр) (2 дня) 

-  мир живописи. Картины о 

весне 

- мир театра 

- мир мультфильмов и кино 

Оформление выставки 

поделок «В художественной 

галерее» 

Апрель 

1 неделя В здоровом теле, здоровый дух 

- чистота залог здоровья 

- полезные и вредные продукты, 

витамины 

- тело человека 

- физкультура и спорт 

- Всемирный день здоровья. 

Праздник "День здоровья" 

2 неделя Встречаем птиц 

- перелетные птицы (2 дня) 

- жизнь птиц весной (2 дня) 

- забота о птицах 

Изготовление коллективной 

работы «Грачи прилетели» 

3 неделя Моя планета 

- Растительный мир 

- Удивительный животный мир 

- «Этот удивительный водный 

мир» 

- 22 апреля - международный 

День земли 

- Охрана окружающей среды 

Коллаж «Удивительный мир 

на планете Земля» 

 

4 неделя Весна – зеленая красавица 

- весенний ковер (травы) (2 дня) 

- первые цветы (2 дня) 

- цветущие деревья 

Макет «Лес весной» 

Май 

1 неделя День Победы 

- профессия военный 

- праздник день Победы (2 дня) 

- военная техника 

- наши ветераны 

Праздник "Этот день 

Победы!" 

2 неделя Насекомые 

- внешний вид 

- особенности питания 

Макет «Мир насекомых» 
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- условия проживания 

- польза и вред 

- насекомые нашего края 

3 неделя Лето. Цветы 

- Изменения в природе, влияние 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей 

- цветы 

- цветы родного края 

- комнатные цветы 

- лекарственные цветы 

Макет «Мир цветов» 

4 неделя Безопасное лето! 

- безопасность на солнце 

- безопасность на воде 

- безопасность в лесу 

- грамотный пешеход 

- день защиты детей 

- Акция «Внимание - дети!» 

-Праздник "День защиты 

детей" 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Старшая и Подготовительная группа 

Срок Тема, содержание 
Формирование и расширение 

представлений 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

3 неделя Школа 

Закрепить знания детей о школе. 

Уточнять знания детей о правила 

дорожного движения. 

Развивать умение ориентироваться 

в микропространстве( на листе 

бумаги). 

 

Экскурсия в школу. 

4 неделя Осень. Деревья осенью.  

Учитьгруппировать предметы по 

общим признакам. 

Сезонные изменения в природе, 

приметы, погодные явления 

Деревья, кустарники (в том числе 

родного края). 

Развивать художественное 

восприятие, образность мышления 

при рассмотрении картин русских 

художников и чтение 

стихотворений об осени. 

 

Праздник "Осень" 

Октябрь 
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1 неделя Овощи. 
 

Уточнять и расширять 

представление об овощах, их 

свойствах и качествах, учить 

сопоставлять форму овощей с 

геометрической формой. 

 

 

Конкурс поделок из 

овощей «Дары осени» 

2 неделя Фрукты. 
Уточнять и систематизировать 

знания о фруктах, их качествах и 

свойствах. 

Урожай собирай! 

 

Игра-соревнование 

«Кто больше знает?» 

3 неделя Грибы. Ягод 
Систематизировать и обобщать 

знания детей о ягодах, грибах, и их 

свойствах. 

Различать съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды. 

 

Коллаж 

"На лесной опушке» 

4 неделя Птицы  перелетные и оседлые. 

Группировать птиц по образу 

жизни, называть их. 

Перелетные птицы, в том числе 

Кузбасса. 

Знакомить  

Развлечение  

«Мои пернатые друзья» 

 

Ноябрь 

1 неделя Человек. 

Расширять представление о 

строении человека, об 

индивидуальных особенностях 

внешности человека.                                    

Прививать культурные навыки и 

здоровый образ жизни. 

Познакомить с полезными  и 

вредными продуктами. 

 Физкультура и спорт в жизни 

человека. 

 

Викторина «Моѐ тело» 

2 неделя Игрушки народов России. 

 Воспитание интереса к истории 

России, народному творчеству на 

примере русской национальной 

игрушки. Познакомить с историей 

матрѐшки как народного промысла. 

 

Выставка 

творческих работ 
"Русская матрѐшка." 

 

3 неделя Домашние животные. 

Систематизировать знания детей о 

 

Досуг здоровья «Пейте 
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домашних животных.Познакомить 

детей с домашними животными, 

обитающими в городских 

местностях и домашних животных 

сельской местности. Знакомить с 

трудом взрослых на ферме.  

дети молоко, будете 

здоровы». 

4 неделя Дикие животные 

Обогащать представления детей о 

диких животных. Расширять 

представление детей о животных 

наших лесов, их образе жизни, 

питании, жилищах, о том, как 

готовятся к зиме животные в лесу, 

как называют их детенышей. 

 

Викторина «В мире 

животных». 

5 неделя  Я и моя семья. 
Расширять представления детей о 

своей семье, родословной, 

семейных традициях. 
Уважительное, заботливое 

отношение к близким, родственные 

отношения членов семьи. 

Выставка 

«Генеалогическое 

древо семьи». 

 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие птицы. 

Сезонные изменения, погодные 

явления. 

Зимняя одежда, обувь людей, 

безопасность в зимний период. 

Расширить представление детей о 

зимующих птицах, узнавать их по 

оперению.  

 

 

Экологическая акция 
"Помоги птицам" 

2 неделя Животные жарких стран и 

Севера 
Закрепление знаний о животных 

севера и животных жарких стран 

(название, особенности внешнего 

вида, название детенышей). Климат 

Севера и жарких стран, природные 

явления. Воспитание интереса к 

окружающему миру; бережному, 

заботливому отношению к 

животным. 

 

КВН "Дикие животные 

жарких стран и Севера" 

3 неделя Мебель  
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Расширить представление детей о 

мебели. Классифицировать и 

обобщать  мебель: детская, 

кухонная и т.д. Формировать 

представления об изготовлении 

мебели (как, из чего и где 

изготавливают мебель).  

Создание каталога 

«Мебель». 

4 неделя Новый год 
Познакомить детей с традиции 

празднования нового года в России 

и других странах мира. 

Новогодняя ель(откуда появилась 

традиция). 

В гости Деду морозу (великий 

Устюг). 

 
Выставка "Новогодняя 

игрушка» 

 

Праздник 
" Новый год!" 

Январь 

1 неделя Новогодние каникулы! Зимние забавы. 

 

 

2 неделя Посуда. 

Расширять представление  детей о 

видах посуды, материалах. Из 

которых она изготовлена, о 

способах использования разных 

видов посуды, правилах 

пользования. 

 

Проект «Такая разная 

посуда». 

3 неделя Наша страна. Кузбасс-мой край 

родной. 
Продолжать знакомить  с  

символикой нашей родины: герб, 

гимн, флаг России. 

Москва-столица России. 

Символика Кемеровской области. 

Чудеса родного края (7 чудес 

Кузбасса). 

Города и известные люди Кузбасса 

Познавательный 

досуг 
"Россия – моя страна» 

 

Викторина 

"Я знаю свой край!" 

Февраль 

1 неделя Бытовые приборы. 

 Расширять представление детей о 

бытовой электротехнике и о 

правилах безопасности при 

пользовании бытовой 

электротехникой. 

 

Беседа: «Поможем 

Незнайке» (в мире 

опасных предметов)  
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2 неделя Одежда, обувь. 

Познакомить детей с разными 

видами одежды, деталями одежды, 

обуви и головных уборов. Провести 

связь одежды и временами года. 

Дать детям представление об 

истории одежды. 

 

 Досуг по теме 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

 

3 неделя Рыбы. Земноводные. 

Расширять представления детей о 

рыбах, земноводных, о их образе 

жизни. Различать понятия – 

животные, растения, природа. 

 

Коллаж «Подводный 

мир» 

 

4 неделя Наша армия 

Систематизировать знания детей об 

армии, о военной технике, ввести 

элементы классификации войск.  

Военная техника (подводные 

лодки, танки, ракетные установки и 

т. д.) 

День защитника Отечества. 

 

Спортивный 

праздник 

ко 

Дню защитника 

Отечества. 

Март 

1 неделя Професси. Кузбасс- шахтерский 

край. 

 

Познакомить с детей с названиями 

редких профессий: гравѐр, ювелир, 

скульптор. Как появились? 

Уточнять представления об 

информативных  признаках 

профессий: спецодежда, орудия 

труда, продукт деятельности. 

Профессии в моей семье. 

Кем быть и как выбрать профессию 

Выставка 

сочинений, 

творческих работ 
"Когда я вырасту, я 

буду.." 

 

2 неделя Весна.Мамин праздник. 
Познакомить детей с историей 

данного праздника. Великие 

женщины России . 

Образ женщины в произведениях 

искусства 

Поздравления и подарки для 

любимых мам и бабушек. 

 

Праздник 

бабушек и мам 

3 неделя Домашние птицы.  
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Расширить представления детей о 

домашних птицах, их образе 

жизни. 

Макет 
"Птичий двор" 

4 неделя Транспорт. 
 Систематизировать знания детей о  

видах транспорта. 

Наземный транспорт, профессии 

 Воздушный транспорт, профессии 

Водный транспорт, профессии 

Специальный транспорт, 

профессии. 

 

КВН 

" Едем, плывем, летим" 

 

 

5 неделя Каникулы. Театрализованное 

представление 
для малышей 

Апрель 

1 неделя Перелетные птицы. 

Познакомить детей с образом 

жизни перелетных птиц, умению 

различать по внешнему виду. 

Воспитывать любовь и интерес к 

пернатым друзьям. 

 

Праздник 
"День птиц" 

2 неделя Наш дом. 
Продолжать знакомить детей  с 

разнообразием зданий, выделять и 

называть части дома. Расширять 

представление детей о своем 

городе, улице. 

 

Конкурс творческих 

работ 
"Дом моей мечты" 

 

3 неделя Насекомые. 

Познакомить с образом жизни 

насекомых. Дать понятие 

«насекомые вредные», «насекомые 

полезные».  

 

Экололгический 

коллаж 

"Моя планета " 

4 неделя Цветы. 

Систематизировать понятие – 

садовые, луговые, полевые 

цветы.Научиться ухаживать за 

цветами и бережно относиться к 

ним. 

Выставка 

творческих работ 
"Цветы волшебной 

красоты.." 

 

Май 

1 неделя День Победы 
Продолжить знакомство  с 

героическим прошлым  нашего 

народа, воспитывать патриотизм, 

любовь к Родине.  Символы ВОВ 

Акция 
"Возложение цветов к 

могиле Неизвестного 

солдата" 

"Поздравительная 



184 
 

   

(георгиевская лента) 

 Наши ветераны 

 

открытка ветерану!» 

2 неделя Лето. 
Расширять  представления детей  

об объектах окружающего мира 

летом (цветы, ягоды). Воспитывать 

ценности здорового образа 

жизни.Знакомить с летними видами 

спорта. 

 

Коллаж 

"Мир похож на цветной 

луг!" 

 

 

 


