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I. Целевой компонент Программы 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ № 30 (далее - Программа) разработана для детей с 
нарушениями зрения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Содержательный компонент Программы разработан на основе 
проекта примерной образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой /М.: Мозаика-Синтез, 2013/. Данная программа находится на 
экспертизе программ дошкольного образования, ожидается включение в 
реестр программ, рекомендованных МО РФ. 
     Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в группах 
компенсирующей направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья - для детей с нарушениями зрения. С учетом этого 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста с нарушениями зрения и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 
     Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в 
соответствии с ФГОС ДО и Уставом МБДОУ - осуществление деятельности 
по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии, обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных воз-
можностей. 
     Содержание Программы призвано обеспечивать развитие личности, 
мотивации и способностей детей с нарушениями зрения в различных видах 
деятельности и охватывает следующие образовательные области: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие 
      Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного 
образования как фундамента последующего обучения и определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
дошкольного образования. 
     Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, 
социального, государственного заказа в области образования и направлена на 
удовлетворение потребностей: 
- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и 
духовного потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в 
обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности к продолжению 
образования на следующей ступени; 
-  общества и государства - в формировании человека и гражданина, 
способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах 



 
 

 

 

4 
 

жизни. 
     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 
и включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 
     Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 
зрения реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 
1.1.1.  Цель и задачи реализации Программы: 
     Ведущие цели Программы - обеспечение развития личности детей 
дошкольного возраста с ОВЗ (детей с нарушениями зрения) в различных 
видах общения и деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных 
психофизических особенностей. Создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, адаптация к жизни в современном 
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. Программа направлена на 
решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

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

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

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

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

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

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного обра-
зования); 

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

 поддержка инициативы детей в различных вида 
деятельности; сотрудничество Организации с 
семьёй; 

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

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

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 принцип развивающего образования, реализующийся через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то 

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

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 
дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного 
возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом 
с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к 
концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 
который позволит ему быть успешным при обучении по программам 
начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не 
только и не столько овладения детьми определенным объемом 
информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, 
необходимых для овладения учебной деятельностью - 
любознательности, инициативности, самостоятельности, 
произвольности и др.; 
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 принцип системности. Образовательная программа представляет собой 
целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 
взаимосвязаны и взаимозависимы. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 
возраста 
     Период от рождения до поступления в школу является, по признанию 
специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 
психического развития ребенка, первоначального формирования физических 
и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 
жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого 
периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является 
то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 
приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и 
усвоения различных видов деятельности. Формируются не только качества и 
свойства психики детей, которые определяют собой общий характер 
поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые 
представляют собой «заделы» на будущее и выражаются в психологических 
новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 
Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру 
психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение 
имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для 
возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся 
и то, что будет «недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно 
или вовсе невозможно. 
      Реализация специфических возрастных возможностей психического 
развития происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих 
возрасту видах деятельности - игре, речевом общении, рисовании, 
конструировании, музыкальной деятельности и др. 
Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их 
совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере 
накопления детьми соответствующего опыта) свободного самодеятельного 
характера должны постоянно находиться в центре внимания педагогов. 
      Характерными проявлениями того, что именно традиционно «детские» 
виды деятельности соответствуют основному руслу психического развития 
дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность 
для детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого 
знания (общение и установление взаимоотношений с окружающими, упо-
требление предметов обихода и простейших орудий, планирование действий, 
построение и реализация замысла, подчинение поведения образцу и правилу 
и др.). 
     Что касается других, предпосылочных психических свойств и 
способностей, то их формирование не должно идти во вред формированию 
качеств, непосредственно обнаруживающих себя в сегодняшней жизни 
ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое забегание вперед, которое может 
привести к искусственному ускорению развития с неизбежными потерями. 
Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, полное 
развертывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, 
должно осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе. 
Данные специальных исследований и опыт лучших детских учреждений 
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показывают, что сама логика развития детских видов деятельности и детских 
форм познания мира, если ими разумно руководить, подводит к зарождению 
новых психических качеств и, в конечном счете, к переходу на новую 
ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в 
виде возрастного кризиса, после которого те психологические новообра-
зования, которые занимали место предпосылочных, становятся стержнем 
дальнейшего развития. 
     На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для 
всех детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные 
особенности психики и поведения. Быть человеком - это значит не только 
быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют другие, но и быть 
неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и 
способностями. 
     Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании 
и обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и 
полноценное психическое развитие. 
     В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего 
развития, каждый из которых характеризуется определенным шагом 
навстречу общечеловеческим ценностям и новым возможностям в познании 
мир. 
     Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий 
создает условия для возникновения последующего, и они не могут быть 
искусственно "переставлены" во времени. 
     В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для 
дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 
Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но 
и может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в 
предшествующий период развития условный план действия воплощается в 
элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого 
продуктивного воображения; формируются основы символической функции 
сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу 
периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть 
на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 
самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. 
В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к 
элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 
рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста 
формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. 
Зарождается оценка и самооценка. 
     Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу 
"глобальной подражательности" взрослому, может противостоять в 
известных пределах воле другого человека; развиваются приемы 
познавательной (в частности, воображаемое преобразование дей-
ствительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя 
сделать неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) 
саморегуляции. Ребенок оказывается способным к надситуативному 
(выходящему за рамки исходных требований) поведению. 
     Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 
импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства 
(ответственности, справедливости, привязанности и т. п.), формируется 
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радость от инициативного действия; получают новый толчок развития 
социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ребенок 
обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает 
в нем способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 
индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, 
эмоциональное предвосхищение результатов чужих и своих поступков. 
Эмоции становятся "умными". 
     К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 
следующую ступень образования. На основе детской любознательности 
впоследствии формируется интерес к учению; развитие познавательных 
способностей послужит основой для формирования теоретического 
мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 
перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 
возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, 
овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных 
видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе 
(музыка, математика и т. п.). 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента 
детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении 
(детей с нарушениями зрения) 
Общее количество детей в - 61 
Количество групп - 5 
Направленность групп - компенсирующие /для детей с нарушениями 
зрения/. 
Учреждение комплектуется из числа дошкольников, состоящих на учете у 
врача-офтальмолога в городской детской поликлинике. Все дети имеют 
различные формы зрительных нарушений: косоглазие, амблиопия, миопия, 
астигматизм и др. Образовательный процесс охватывает ступени 
дошкольного образования с 2 до 7 лет. Комплектование групп проводится в 
соответствии с возрастом детей. Ежегодно состав групп обновляется на 15-
20%, т.к. дети выписываются по выздоровлению в общеобразовательные 
учреждения, а на их место принимаются новые. Соотношение мальчиков и 
девочек в группах также непостоянное и, зачастую, неравномерное, что 
может повлечь некоторые трудности в организации коррекционно-
образовательного процесса. 
 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей,  

имеющих нарушения зрения 

Характеристика видов групп в 2015-16 учебном году: 
 

№ 
групп

ы 
Наименование группы Возраст 

детей 

Фактическое 
количество 

детей 
1 младшая группа компенсирующего вида 2-4 15 
2 Средняя группа компенсирующего вида 4-5 10 
3 Старшая группа компенсирующего вида 5-6 13 
4 Подготовительная группа компенсирующего 

вида 
6-7 12 

5 Подготовительная группа компенсирующего 
вида 

6-7 11 
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    Нарушение зрения в виде различных функциональных расстройств у 
значительной части детей входит в комплекс нарушений психофизического 
развития, причём специфичность их недоразвитости уменьшается по мере 
отдаления от первичного дефекта - нарушения зрения. Ниже представлены 
психолого-педагогические особенности детей с нарушением зрения по воз-
растам. 
Дошкольники с нарушениями зрения 2-4 лет: 
Восприятие. Формирующиеся у детей зрительные представления менее 
четкие и яркие, чем у нормально видящих сверстников. 
Внимание. Развитие внимания состоит в постепенном овладении 
произвольным вниманием, в увеличении объема внимания. 
Память. Неточность зрительных представлений, малый чувственный 
зрительный опыт затрудняет формирование процессов памяти: запоминания, 
воспроизведения, узнавания и забывания. Речь. Недостаток активного 
общения с окружающим миром и взрослыми в доречевой период, небольшие 
возможности подражательной деятельности, сужение познавательного 
процесса, уменьшение развития двигательной сферы, средовые условия 
воспитания обуславливают замедленный темп развития речи детей с 
нарушением зрения 
Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической 
деятельности необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными 
динамическими стереотипами, стойкими процессами дифференцирования 
поступающих сигналов из внешнего мира. Следовательно, эти процессы 
вырабатываются в деятельности ребенка. 
Физическое развитие. Отклонения в двигательных навыках 
проявляются, прежде всего, в нарушениях координации и ориентировки 
в пространстве. 
Дети с нарушением зрения отстают в развитии движений от своих 
сверстников. При ходьбе и беге у них наблюдается большое мышечное 
напряжение. Голова опущена вниз, движения рук и ног не согласованы, 
стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из-за нарушения равно-
весия они вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом теряется 
направление. Самообслуживание. В процессах самообслуживания не все 
дети с нарушением зрения имеют устойчивые представления, навыки, 
умения и потребности в самостоятельном обслуживании. Они требуют 
систематического контроля, опеки и помощи со стороны педагогов и 
родителей Музыкальное развитие. Работа с детьми, имеющими нарушения 
зрения, вызывает определённые трудности при выполнении музыкально - 
ритмических упражнений. На фоне зрительной патологии возникают 
следующие недостатки: это скованность движений, малоподвижность, не-
уверенность, боязнь пространства и др. 
Особенности взаимодействия и общения. Нарушение зрения отрицательно 
сказывается на всех видах познавательной деятельности, на формировании 
личностной и эмоциональноволевой сферы ребенка и осложняет его 
интеграцию в общество нормально видящих сверстников. Предпосылкой 
становления личности ребенка является общение. 
Недостаточная информация о состоянии партнера по общению у детей с 
нарушением зрения ограничивает возможность контролировать свое 
поведение. 
Безопасность. Формирование знаний и умений по основам безопасности 
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жизнедеятельности у детей с нарушениями зрения имеет свои особенности, 
отличающие этот процесс от аналогичного у сверстников с сохранным 
зрением. В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение 
формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, дети 
учатся определять местоположение предметов по памяти, на ощупь. 
Дошкольники с нарушениями зрения 4-5 лет: 
Восприятие. Часто зрительные представления искажены. 
Внимание. Развитие внимания в данном возрасте состоит в постепенном 
овладении произвольным вниманием, а также в увеличении объёма 
внимания и развитии его устойчивости. 
Память. Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения и 
узнавания 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 обеднённость чувственной 
стороны речи, сказывающаяся на развитии речевой системы в целом: в 
особенностях накопления словаря, понимании смысловой стороны речи и 
функционального назначения слова, в овладении грамматическим строем 
речи, развитии связной речи, в условии выразительных средств. 
     Речь - мощное компенсаторное средство: она облегчает сравнение 
признаков предметов, актуализирует прошлые представления и даёт 
возможность создавать новые, способствует расширению кругозора детей. 
     Общая особенность детей с нарушением зрения - нарушение словесного 
опосредования. Это очевидно при дефектах зрения, когда непосредственный 
зрительный анализ сигналов страдает меньше, чем словесная квалификация 
его результатов. Если ребёнок правильно называет предмет, это не значит, 
что у него имеются чёткие представления о нём. Это объясняется трудно-
стями установления предметной соотнесённости слова и образа, 
правильного употребления слов в речевой практике. Верно обозначенные 
словом признаки предметов вычленяются и становятся объектами познания. 
Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными 
средствами общения приводит к тому, что у детей с нарушением зрения 
проблемы со звукопроизношением (сигматиз- мы: неправильное 
произношение свистящих и шипящих звуков), (ламбдацизмы: неправильное 
произношение звука «Л»), (ротоцизмы: неправильное произношение звука 
«Р»), встречаются в два раза чаще, чем в норме. 
     Недостаточность словарного запаса, непонимание значения и смысла 
слов, делают рассказы детей информативно бедными, им трудно строить 
последовательный, логичный рассказ из-за снижения количества конкретной 
информации. 
Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической 
деятельности необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными 
динамическими стереотипами, стойкими процессами дифференцирования 
поступающих сигналов из внешнего мира. Следовательно, эти процессы 
вырабатываются в деятельности ребенка. 
Физическое развитие. Отклонения в двигательных навыках проявляются, 
прежде всего, в нарушениях координации и ориентировки в пространстве. 
Сложности зрительнопространственного восприятия у детей с нарушением 
зрения обусловлены нарушениями глазодвигательных функций и 
монокулярным характером зрения, при котором у детей отсутствует 
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информация о глубине, расстоянии между предметами, т. е нарушена 
стереоскопическая информация. С этим связана некоторая скованность при 
беге, прыжках, передвижении в колонне и других двигательных актов. 
У детей с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного контроля и 
анализа за движением наблюдается снижение двигательной активности, что 
приводит к сложностям формирования основных параметров в ходьбе и 
прежде всего сохранения прямолинейности движения. Для детей характерна 
волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется большой 
неустойчивостью, неуверенностью. 
     Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному 
пространству, это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения 
при монокулярном зрении осложняет пространственную ориентировку, 
создаёт плоскостное восприятие пространства. 
     Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается 
неправильная постановка стоп. 
      Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения 
проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается 
излишнее напряжение ног и рук, широкая постановка стоп, нарушение 
согласованности в движениях, низкий наклон головы, отсутствие 
равномерности, темпа. 
      Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с 
места дети также имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая 
подготовка. Как правило, допускаются во всех фазах (толчке, полёте, 
приземлении) выполнения движения. В процессе прыжка ребёнку дольше 
приходится ориентироваться в расстоянии и пространстве, поэтому 
снижается анализ и контроль за своими движениями. 
     В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из 
- за недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности 
движений. 
     Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где 
основным показателем являются: сохранение равновесия при движении, 
согласованность движений рук и ног, а также уровень зрительного контроля 
за движением. 
     Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной 
согласованностью зрительного контроля и движений рук и ног. Руки 
переставляются беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до середины 
дети испытывают беспокойство. При этом у них наблюдается большая 
напряжённость ног, причём ноги значительно согнуты в коленях и прижаты 
к животу, ступни ног обхватывают перекладину. 
     Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения 
проявляются в действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, 
что дети перед выполнением задания чувствуют большую неуверенность, 
неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие прослеживания 
взором полёта мяча вызывает произвольность его при падении, что в 
значительной мере обуславливает низкие количественные показатели при 
метании у детей с нарушением зрения. Метание правой и левой рукой вдаль 
характеризуется слабой силой броска, недостаточным замахом. Навык 
фиксации взора выполняемых действий у детей с нарушением зрения 
сдерживается в развитии. 
     Таким образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают 
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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 амблио- пии, 
остроты зрения амблиопичного глаза. 
Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль над 
качеством одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к 
контролю и анализу своих действий, оценке результатов выполнения 
работы. Речь бедна формулировками, которые представляли бы каче-
ственный анализ труда. 
Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука 
также наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие 
дошкольников с нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием 
окружающего мира, который для них полон загадок. Процесс формирования 
звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое даёт 
возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о 
свойствах предметов и явлений жизни. 
У детей с нарушением зрения по сравнению с нормально видящими 
сверстниками значительно беднее запас как зрительных, так и слуховых 
представлений. 
Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать свое 
отличие от нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с 
нарушением зрения ниже и менее устойчив, у них не сформировано 
адекватное отношение к своему дефекту, что затрудняет контакт с другими 
людьми. Нарушения зрительного восприятия приводят к своеобразию 
понимания эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его 
внешности, ограничивают возможности получения информации о внешнем 
облике человека. Дошкольники с патологией зрения хуже владеют 
невербальными средствами общения, они практически не используют 
выразительные движения, жесты, мимику. Таким образом, речь для них 
служит самым важным средством общения, так как невербальные 
проявления характера, настроения, эмоционального состояния они 
улавливают с трудом. 
Безопасность. В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение 
формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, дети 
учатся определять местоположение предметов по схемам, по памяти, на 
ощупь. 
Изобразительная деятельность. Развитие у детей с нарушениями зрения 
движений рук и глазных движений при выполнении различных предметно-
практических заданий имеет свои специфические особенности. Из-за 
нарушения зрения возникают сложности формирования двигательных 
умений. При этом отмечается снижение точности, скорости и 
координированности мелкой моторики рук. Нарушение остроты зрения, 
прослеживающих функций глаза и локализации взора ведёт к тому, что у 
детей нет ясного видения того, как они выполняют предметные действия и 
насколько они качественны. Такие виды деятельности как рисование, 
резание ножницами и другие подобные действия трудно даются детям с 
нарушением зрения. В результате наблюдается сниженный контроль за 
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качеством работы при выполнении предметных действий, что сдерживает 
ход развития зрительно - двигательных взаимосвязей: анализа, синтеза и 
взаимодействия глаза и руки. 
Дошкольники с нарушениями зрения 5-7 лет: 
Восприятие. Зрение остаётся ведущим анализатором. Слабовидящий 
пользуется зрением как основным средством восприятия. Осязание и слух не 
заменяют зрительных функций ребенка. Внимание. Развитие внимания в 
детском возрасте состоит в постепенном овладении произвольным 
вниманием, а также в увеличении объёма внимания и его устойчивости, в 
улучшении его распределения и в более быстром его переключении. Так как 
у ребенка с аномалиями зрения низкая познавательная активность, то 
развитие внимания как непроизвольного, так впоследствии и произвольного 
замедляется. В компенсаторном развитии слабовидящих детей большая роль 
принадлежит совершенствованию внимания во всем многообразии его 
качеств. 
Память. У детей с амблиопией и косоглазием затрудняется выработка 
системы сенсорных эталонов. Это вторичное отклонение в свою очередь 
влияет на качество запоминания зрительного материала и оказывает в 
дальнейшем негативное влияние на формирование мыслительных процессов. 
Речь. Особенности формирования коммуникативной функции речи 
заключается в трудностях восприятия образцов артикуляции. Это осложняет 
формирование фонетической стороны устной речи. Затрудненно и овладение 
словарным запасом, т. к. у дошкольников с нарушением зрения сужен объём 
воспринимаемого пространства и ограниченно поле деятельности. Это, в 
свою очередь, ведет к отклонению в формировании и смысловой стороны 
коммуникативной функции речи. Обобщающая сторона речи является 
оперативным инструментом мышления ребёнка. Слабая 
дифференцированность зрительных образов, бедность зрительных 
представлений, несформированность системы сенсорных эталонов детей с 
косоглазием и амблиопией затрудняет качественное формирование данной 
речевой функции. Особенности регулирующей функции речи связанны с 
характерологическими особенностями каждого ребёнка. Мыслительные 
процессы. На формирование процесса абстрагирования влияет практический 
опыт ребенка, что тоже возможно только в деятельности 
Физическое развитие. Движения руки у ребенка с амблиопией и 
косоглазием носят неточный, скованный характер. Нарушение остроты 
зрения, прослеживающих функций глаза и локализации взора ведёт к тому, 
что у детей нет ясного видения того, как они выполняют предметно - 
практические действия и насколько они качественны. Нарушения в 
формировании навыков мелкой моторики также являются вторичными 
отклонениями патологии органа зрения. Работа мелкой моторики 
сопровождается повышенным, чрезмерным напряжением, что в свою 
очередь ведет к быстрой утомляемости и нежеланию выполнять ребенком 
задания, связанные с мелкими точными движениями руки: вырезывание по 
контуру, рисование, штриховка и т. п. 
У детей с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного контроля и 
анализа за движением наблюдается снижение двигательной активности, что 
приводит к сложностям формирования основных параметров в ходьбе и 
прежде всего сохранения прямолинейности движения. Для детей характерна 
волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется большой 
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неустойчивостью, неуверенностью. 
Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по ограниченному 
пространству, это связано с тем. Что нарушение стереоскопического видения 
при монокулярном зрении осложняет пространственную ориентировку, 
создаёт плоскостное восприятие пространства. 
Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается 
неправильная постановка стоп. 
Особенности двигательной подготовленности детей с нарушением зрения 
проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у детей наблюдается 
излишнее напряжение ног и рук, широкая постановка стоп, нарушение 
согласованности в движениях, низкий наклон головы, отсутствие 
равномерности, темпа. 
Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с места 
дети также имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая 
подготовка. Как правило, допускаются во всех фазах (толчке, полёте, 
приземлении) выполнения движения. В процессе прыжка ребёнку дольше 
приходится ориентироваться в расстоянии и пространстве, поэтому 
снижается анализ и контроль за своими движениями. 
В прыжках в высоту с места на двух ногах также отмечаются трудности из-за 
недостаточного зрительного контроля, нарушения согласованности 
движений. 
Специфика движений у детей проявляется в овладении лазанием, где 
основным показателем являются: сохранение равновесия при движении, 
согласованность движений рук и ног, а также уровень зрительного контроля 
за движением. 
Лазание по гимнастической лестнице характеризуется недостаточной 
согласованностью зрительного контроля и движений рук и ног. Руки 
переставляются беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до середины 
дети испытывают беспокойство. При этом у них наблюдается большая 
напряжённость ног, причём ноги значительно согнуты в коленях и прижаты 
к животу, ступни ног обхватывают перекладину. 
Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения проявляются 
в действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, что дети 
перед выполнением задания чувствуют большую неуверенность, 
неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие прослеживания 
взором полёта мяча вызывает произвольность его при падении, что в 
значительной мере обуславливает низкие количественные показатели при 
метании у детей с нарушением зрения. Метание правой и левой рукой вдаль 
характеризуется слабой силой броска, недостаточным замахом. Навык 
фиксации взора выполняемых действий у детей с нарушением зрения 
сдерживается в развитии. Таким образом, движения с мячом показывают, 
что дети испытывают трудности в координации руки и глаза не только во 
всех основных движениях, но и в мелких координированных движениях 
кисти и пальцев. 
     Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения 
показывают, что многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и 
неточностью представлений о пространстве, в котором они находятся. 
Характер двигательных нарушений во многом зависит от степени амблио- 
пии, остроты зрения амблиопичного глаза. 
Самообслуживание. У детей с патологией зрения снижен контроль над 
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качеством одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к 
контролю и анализу своих действий, оценке результатов выполнения 
работы. Речь бедна формулировками, которые представляли бы каче-
ственный анализ труда. 
Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и звука 
также наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие 
дошкольников с нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием 
окружающего мира, который для них полон загадок. Процесс формирования 
звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое даёт 
возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о 
свойствах предметов и явлений жизни. У детей с нарушением зрения по 
сравнению с нормально видящими сверстниками значительно беднее запас 
как зрительных так и слуховых представлений. 
Особенности взаимодействия и общения. Взрослый для ребенка с 
нарушениями зрения выступает не только носителем огромного опыта и 
знаний человеческих взаимоотношений, но и является инициатором их 
передачи. Таким образом, развитие у ребенка потребности в уважении со 
стороны взрослого обеспечивается достаточной вовлеченностью старшего 
партнера в «теоретическое» сотрудничество с детьми, которое и помогает 
последним достигать их целей. Дети со зрительным дефектом стремятся к 
общению и активному взаимодействию с окружающими, но, не имея 
достаточного количества коммуникативных средств и умений, опыта обще-
ния, не могут реализовать свою потребность в общении. 
     Ведущей формой общения для детей с нарушением зрения является 
внеситуативнопознавательная, 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. 
Безопасность. Из-за особенностей психического развития (нарушение 
зрительного представления, сужение объёма памяти, особенности 
эмоционально-волевой сферы, узость мыслительных операций и т.д.) дети с 
нарушениями зрения овладевают навыками безопасности жизнедея-
тельности гораздо медленнее, чем их нормально видящие сверстники. 
Трудности и опасности вызывают такие, казалось бы, мелочи, как овладение 
столовыми приборами, нахождение своих вещей в комнате, передвижение 
по улице, переход через дорогу и т.д. 
     Все эти знания и умения должны быть сформированы уже в дошкольном 
возрасте, так как в последующей жизни они становятся просто 
необходимыми для осуществления какой-либо деятельности. 
Изобразительная деятельность. Дети с нарушением зрения сталкиваются с 
трудностями изобразительного характера, обусловленные нарушением 
зрительного анализатора. Ребёнок знает, что он хочет изобразить, но не 
знает, как это сделать. Здесь сказывается не только неумение, но и незнание, 
отсутствие чёткого представления о предметах окружающего мира. Непол-
ноценное зрение затрудняет процесс наблюдения (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 
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насыщенности цвета, оттенков и светлоты предметов, величины объёмных 
предметов. 
У детей с нарушением зрения возникают трудности в словесном обозначении 
цветов и их оттенков, так как эти знания находятся в пассивном словарном 
запасе детей. 

1.1.5. Особенности осуществления образовательного процесса 
(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 
Особенности осуществления образовательного процесса связаны со 
следующими географическими и климатическими условиями. Город Барнаул 
расположен в западной части Сибири, где зимой морозы достигают до - 30 
градусов, а летом теплая погода держится не больше 12-14недель, часто 
бывают дожди. В связи с этим, в зимний период продолжительность 
прогулки может быть сокращена при температуре ниже -15 градусов и 
скорости ветра более 7 м/с. Прогулка не проводится при температуре ниже - 
15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 
лет при температуре воздуха ниже - 20 градусов и скорости ветра более 15 
м/с. Летом возможно сокращение времени на проведение воздушно-
солнечных ванн и водных процедур. 
В тоже время, наличие в черте города в достаточной мере скверов и 
лесопарковой зоны и других экологических объектов позволяет расширить 
образовательные возможности дошкольников в области экологоприродо-
ведческого воспитания. 
Город Барнаул основан 1730  году. Барнаул имеет свои традиции, которые 
находят отражение в календарном планировании МБДОУ: 
-  широко отмечаются такие праздники как масленица, день города, день 
молодёжи (последние два часто объединяются в один большой праздник). 
Первого июня и первого сентября, организуются массовые мероприятия для 
детей. 
-  День Победы город встречает спортивными мероприятиями, в 
которых активно принимают участие все жители города, от дошкольников до 
ветеранов. Продолжается празднование выступлениями многочисленных 
творческих коллективов города. 
Детский сад - отдельно стоящее здание, расположенное в центральном 
районе, что делает его доступным для населения всего города. Ближайшее 
окружение – Гимназия № 22», жилые дома, магазины, детская поликлиника 
№3. 
Со школой № 22 у детского сада сложились давние и прочные связи: 
педагоги детского сада и школы проводят совместные методические и 
педагогические мероприятия. Воспитанники ДОУ ходят в школу № 22 на 
экскурсии в библиотеку и музей. После окончания детского сада часть 
выпускников поступают в 1-е классы данного учреждения. Коллектив ДОУ 
также сотрудничает с такими важными социальными институтами, как 
Краевая офтольмологическая больница, Алтайская краевая специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих, Алтайский государственный 
краеведческий музейи др.. 
    Данные учреждения, являющиеся частью инфраструктуры города и 
расположенные достаточно близко от детского сада, включены в план 
ознакомления детей с городом, трудом, профессиями горожан, что позволяет 
не только расширить объем знаний и представлений об окружающем мире 



 
 

 

 

17 
 

дошкольников с нарушением зрения, но и способствует их успешной соци-
ализации и адаптации в общество. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 
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 ребёнку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 
ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
    Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 
от форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей 
развития детей и Организации, реализующей Программу. 
     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. 
    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка: 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
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ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка склады-
ваются предпосылки грамотности; 

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

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

Оценка индивидуального _развития детей 
В МБДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального 
развития детей с нарушениями зрения в рамках педагогической диагностики. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
педагогами для решения следующих коррекционно-образовательных задач: 
1)  индивидуализации и дифференциации образования (в том числе 
поддержки ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и 
(или) профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2)  оптимизации работы с группой детей. 
Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития 
воспитанников организуются на основе методических рекомендаций Г.Н. 
Лавровой «Организация системы мониторинга в специальном 
(коррекционном) образовании» (г. Челябинск, 2012г. ). 
      Данные мероприятия предполагают в начале и конце каждого учебного 
года проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка 
(в индивидуальной форме) в целях уточнения диагноза при динамическом 
наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей 
психического развития для определения его образовательных потребностей. 
Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 
календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед 
началом учебного года. 
     Основной формой учёта результатов обследования развития и 
продвижения каждого воспитанника с нарушением зрения в образовательном 
пространстве МБДОУ в рамках медицинского и психолого-педагогического 
сопровождения являются психолого-медико- педагогические консилиумы. 
На ПМПк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, 
анализируются возможные причины их возникновения, определяется 
педагогически целесообразный образовательный маршрут с учётом 
индивидуальных психических особенностей, ориентируясь на «зоны 
ближайшего развития», а для слабовидящих детей и детей- инвалидов по 
зрению (при необходимости) - индивидуальная коррекционно-развивающая 
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программа. 
     Собранная информация фиксируется в индивидуальных картах развития 
ребенка. Данная форма заполнения результатов позволяет хорошо видеть 
траекторию продвижения ребенка в образовательном пространстве с 
младшего дошкольного возраста до завершения им уровня дошкольного 
образования и перехода в школу. Такая организация работы по проведению 
педагогической диагностики (мониторинга) способствует индивидуализации 
и дифференциации коррекционно-образовательного процесса в МБДОУ. 
     Формы проведения диагностики преимущественно представляют собой 
наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. При 
необходимости (в том числе по запросу родителей, воспитателей) в МБДОУ 
проводится психологическая диагностика развития детей 
квалифицированным специалистом - педа- гогом-психологом. Она 
направлена прежде всего на выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей детей с нарушениями зрения. Участие 
ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 
     Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей.  
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II. Содержательный компонент Программы 

В основе построения содержательного компонента адаптированной основной 
образовательной программы МБДОУ (обязательной и вариативной части) 
лежит выбор и сочетание образовательных программ дошкольного 
образования федерального и регионального уровней. Основанием для отбора 
программно-методического комплекса являются основные положения, 
отраженные в Конституции РФ, Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 
образования и других нормативноправовых документах. 

2.1 Обязательная часть 
2.1.1. Описание программно-методического комплекса обязательной части 
     В отсутствии реестра примерных образовательных программ 
дошкольного образования, рекомендованных МО РФ, содержательный 
компонент обязательной части Программы составлен на основе проекта 
примерной образовательной программы «От рождения до школы», под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 
2013. Проект опубликован на сайте ФИРО Минобрнауки РФ в рамках 
общественного обсуждения примерных образовательных программ 
дошкольного образования. 
      С целью адаптации основной образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ № 30 к детям с нарушениями зрения содержание 
обязательной части Программы дополнено коррекционным аспектом, 
выстроенным в соответствии со следующими коррекционными 
программами: 
1.  «Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. 
Плаксиной. М., 2003. 
2.  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-
фонематическим недоразвитием», Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М., 2008. 
Такой отбор образовательных программ в полной мере обеспечивает 
разностороннее развитие ребенка с нарушением зрения, способствует 
удовлетворению его интересов и склонностей, а также дает возможность 
осуществлять лечебно-коррекционные мероприятия. 
     Важными определяющими такого выбора явились образовательные 
возможности данных программ, построенных на принципе личностно-
ориентированного взаимодействия взрослых с детьми, а также 
востребованность современных коррекционно-развивающих технологий, 
представленная в запросах родителей воспитанников. 
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В проекте примерной образовательной программы  
«От рождения до школы» 

 
На первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 
на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 
научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 
Программа «От рождения до школы» построена на позициях гуманно-
личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств. В ней отсутствуют жесткая 
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 
При разработке Программы «От рождения до школы» авторы опирались на 
лучшие традиции отечественного дошкольного образования: комплексное 
решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 
воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 
разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 
уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 
Программа «От рождения до школы» строится на принципе 
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). 
Программа «От рождения до школы»: 
  соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка; 
  сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования); 
  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 
  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 
  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 
  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 
  предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 
  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей; 
  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой. 
     Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От 
рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание 
психолого-педагогической работы излагается в Программе по пяти 
образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, в каждой из которых 
обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической 
работы. 
     Содержание психолого-педагогической работы в образовательных 
областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал 
представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет 
видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность 
гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 
вариативную часть. 
     Основой построения коррекционного аспекта содержания обязательной 
части Программы является образовательная программа - «Программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 
(для детей с нарушением зрения)» под ред. ЛИ. Плак- синой, которая 
создана на основе общедидактических и тифлопедагогических принципов, 
обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения и 
успешную подготовку к обучению в школе. 
Содержание данной программы предусматривает обучение и воспитание 
детей с нарушением зрения в детском саду, реализацию общеразвивающих и 
коррекционных задач в разнообразных специфических для детей 
дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным условием 
реализации содержания программы является комплексный подход к 
организации коррекционно-воспитательной работы. 
В указанной программе обозначены как общеобразовательные занятия, так и 
коррекционные, т. к. одновременно с общеобразовательным процессом в 
детском саду осуществляется коррекционная работа, направленная на 
преодоление отклонений в психофизическом развитии детей с патологией 
зрения. Программа включает два основных раздела: 
«Программы детского сада» 
-  Развитие речи; 
-  Формирование элементарных математических представлений; 
-  Ознакомление с окружающим миром; 
-  Изобразительное искусство; 
-  Физическое воспитание; 
-  Трудовое обучение; 
-  Игра 
«Коррекционная работа в  детском саду»  
-  Развитие зрительного восприятия; 
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-  Коррекция нарушений речи; 
-  Развитие осязания и мелкой моторики; 
-  Ориентировка в пространстве; 
-  Социально - бытовая ориентировка; 
-  Лечебная физкультура. 
 
 
Программы рассчитаны на 4 года обучения (каждый год расписан по 
разделам, в которых обозначены задачи), рекомендованы Министерством 
образования Российской Федерации (2003 г.), однако не соответствуют в 
полной мере требованиям ФГОС ДО. 
      Кроме того, в специальных (коррекционных) программах отсутствует 
раздел «Музыкальное воспитание», не в полной мере раскрыто содержание 
образования по разделу «Нравственное воспитание», «Культурно-
гигиенические навыки». 
     Сочетание выше перечисленных программных документов обусловлено 
необходимостью компенсирования отсутствующих или представленных не в 
полном объеме образовательных разделов, а также потребностью изменения 
содержаний имеющихся разделов, приведения их в соответствие 
требованиям ФГОС ДО и реализации в полной мере приоритетных направле-
ний МБДОУ. 
     Компонент парциального содержания образования в группах старшего 
дошкольного возраста представлен также программой «Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим 
недоразвитием», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 
М., 2003. 
     Данная программа реализуется в рамках осуществления работы 
логопункта. Ее цель - воспитание у детей правильной, четкой, умеренно 
грамотной выразительной речи с соответствующим возрасту словарным 
запасом и уровнем развития связной речи, путем применения, наряду с 
общепринятыми, специальных логопедических методов и приемов, 
направленных на коррекцию речевого дефекта и развитие активной 
сознательной деятельности детей в области речевых фактов. 
       Коррекционная работа по программе  «Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» 
строится с учетом особенностей психической деятельности детей с 
нарушением зрения - обучение детей органически связано с воспитанием у 
них зрительного и слухового внимания, памяти, умения управлять собой и 
другими качествами, которые должны быть усвоены детьми на данном 
возрастном этапе. 
 
2.1.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка с нарушениями зрения 
     Содержание адаптированной основной образовательной программы 
МБДОУ направлено на обеспечение развития личности, мотивации и 
способностей детей с нарушениями зрения в различных видах деятельности 
и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

     Основная задача коррекционно-педагогической работы в группах 
компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения — 
создание условий обогащения социального опыта ребенка с нарушением 
зрения и гармоничного включения его в коллектив сверстников. Учитывая 
это, реализация каждой из образовательной областей имеет свои 
особенности. 

Особенности содержания образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
     Основная цель при реализации данной области - овладение навыками 
коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с нарушениями 
зрения в общественную жизнь. 
     В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Задачи социально-коммуникативного развития детей с нарушениями зрения: 
-  формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 
оценок и позитивного отношения к себе; 
-  формирование навыков самообслуживания; 
-  формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
-  адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 
положительно относиться к 
ним; 
-  формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям; 
-  формирование умений использовать вербальные средства общения в 
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 
различных видов детской деятельности и в свободном общении. 
При реализации задач данной образовательной области у детей с 
нарушениями зрения формируются представления о многообразии 
окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, 
правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка 
детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 
жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет 
значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. 
При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 
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способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 
предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 
собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ 
адаптироваться в коллективе сверстников. 
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 
развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 
нарушениями зрения в систему социальных отношений, осуществляется по 
нескольким направлениям: 
-  в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 
другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
-  в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
-  в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 
играм- драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
-  в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 
деятельности. 
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 
обучение. 
Развитие игровой деятельности проходит через различные виды игр: 
Педагоги при организации деятельности с детьми используют следующую 
классификацию детских игр, применяют игры в непосредственно-
образовательной деятельности, совместной деятельности, создают условия 
для самостоятельной деятельности детей. 
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При организации и руководстве игрой педагогами используются 
следующие принципы и методы: 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой  
Н.Я. Михайленкои,  Н.А Коротковой 

 
Третий принцип: 

на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам 

      В работе по формированию социальных умений у детей с нарушениями 
зрения важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и 
укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-
гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 
представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 
Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 
  прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, 
салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 
при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 
движением, речью); 
  гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и 
вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 
пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 
мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 
платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выра-
жать благодарность за оказываемые виды помощи; 
одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по 
их функциональному использованию; соблюдать порядок 
последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 
местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 
молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 
контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 
инструкций воспитателя. 
      Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 
детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 
способствующие четкой работе организма. 
       Дети с нарушениями зрения могут оказаться в различной жизненной 
ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, 
умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагоги могут 
«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

  
Первый принцип: 

для того, чтобы дети 
овладели игровыми 

умениями, воспитатель 
должен играть вместе с 

ними 

 Второй принцип: 
на каждом возрастном этапе игра 
развертывается особым образом, 
так, чтобы детьми «открывался» 

и усваивался новый, более 
сложный способ построения 

игры  
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формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на са-
мостоятельное принятие решений. 
      На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 
поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 
осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 
ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 
ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 
Содержание работы по обучению детей с нарушениями зрения 
элементарным трудовым навыкам: 
     Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, 
такая работа включает: 
-  организацию практической деятельности детей с целью формирования 
у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- 
бытового труда и труда в природе; 
-  ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 
воспитания уважения к труду; 
-  обучение умению называть трудовые действия, профессии и 
некоторые орудия труда; 
-  обучение уходу за растениями, животными; 
-  обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 
вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 
природного материала и др.); 
-  изготовление коллективных работ; 
-  формирование умений применять поделки в игре.
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Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 
нарушениями зрения учатся действовать по подражанию, по показу, по 
образцупо словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности 
детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 
индивидуальных особенностей. 
     Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 
коммуникативные ситуации — это особым образом организованные 
ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего 
мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 
     Для дошкольников с нарушениями зрения целесообразно строить 
образовательную работу на близком и понятном детям материале, 
максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 
Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 
уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 
реальное использование в условиях общения, является организация 
слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 
участвуют воспитатели группы, специалисты (тифлопедагог, логопед и др.), 
родители, другие взрослые и сверстники. 
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Формы, приемы организации образовательного процесса 
в области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна
я деятельность 

в семье 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Занятия Экскурсии 
Наблюдения Чтение 
художественной 
литературы Беседы 
Просмотр видеофиль-
мов 

Индивидуальная 
работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 

Игры со 
сверстниками - 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, теат-
рализованные, по-
движные, 
хороводные 
Самообслуживание 
Дежурство 

Совместное со 

Экскурсии, путе-
шествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 

Дидактические игры 
Проблемные 
ситуации Поисково-
творческие задания 
Объяснение 
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины, КВН 
Моделир ование 

Тренинги 
Игры - подвижные, ди-
дактические, 
творческие 
Рассматривание иллю-
страций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные по-
становки 
Праздники и 
развлечения 

сверстниками рас-
сматривание иллю-
страций 
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Экспериментирован
ие Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 
- проявлению трудовых навыков, 
- оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
- проявлению заботливого отношения к 
природе. Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

  

Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение, объяснение 
Наблюдение, поручения 
Совместный труд Чтение и 
рассматривание ил-
люстраций о труде 
взрослых, просмотр 
видеофильмов 
Тематические праздники и 
развлечения, экскурсии, 
продуктивная 
деятельность 

Игры - сюжетно-
ролевые, дидактиче-
ские 
Совместный труд 
детей 
Дежурство 
Рассматривание ил-
люстраций 
Продуктивная дея-
тельность 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание 
Объяснение 
Совместный 
труд детей и 
взрослых Рассказ 
Просмотр видео-
фильмов, диа-
фильмов 
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Особенности содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 
     В соответствии с ФГОС ДО ОО «Познавательное развитие» предполагает 
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как, общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира. 
Основная цель при реализации данной области — формирование у 
дошкольников с нарушениями зрения познавательных процессов и способов 
умственной деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и 
обществе; развитие познавательных интересов. 
Компоненты «Познавательного развития»: 
1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, 
память, мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и 
мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, 
сравнение). 
2.  Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути 
познания мира) и источники информации (материальные носители, в 
которых люди отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и 
достижения своего исторического развития). 
3.  Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт 
человека, который складывается из отдельных эмоциональных реакций на 
отдельные объекты, предметы, явления и события нашего мира). 
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
нарушениями зрения обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти. 
Задачи познавательного развития детей с нарушениями зрения: 
  формирование и совершенствование перцептивных действий; 
  ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
  развитие внимания, памяти; 
  развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает следующие 
основные направления: 

1. Развитие сенсорной культуры; 
2. Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности; 
3. Формирование элементарных математических представлений; 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

      Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с нарушениями зрения 
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-
двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 
полноценные представления о внешних свойства предметов, их форме, 
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цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 
     Сенсорное развитие предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 
расширению словаря ребенка. 
     Имеющиеся нарушения зрения препятствуют полноценному сенсорному 
развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 
необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка. Это 
находит отражение в способах предъявления материала (показ, 
использование специальной рельефной наглядности, словесное устное 
объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 
     При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 

развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся зрительные нарушения у детей, степень 

их тяжести. 
Педагогические условия успешного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста предполагают: 
-  развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 
-  формирование познавательных действий, становление сознания; 
-  развитие воображения и творческой активности; 
-  формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве; 
-  представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Учитывая быструю утомляемость детей с нарушениями зрения, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, 

чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задания. 
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Педагогические условия успешного интеллектуального развития 

дошкольников 

 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
направленно: 

-  на формирование правильного восприятия пространства, целостного 
восприятия предмета; 
-  развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 
координацию для подготовки к овладению навыками письма; 
-  развитие любознательности, воображения; расширение запаса 
знаний и представлений об окружающем мире, экологическое воспитание 
дошкольников. 
 

Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 
устанавливать соответствие между различными множествами и 
элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 
сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого 
к сложному. Количественные представления следует обогащать в 
процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных 
математических представлений следует продумывать объем программного 
материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это 
обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 
темпом усвоения изучаемого материала. 

 

 

 

 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса 
по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и 
детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 
Непосредств

енно 
образователь

ная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в режим-

ных моментах 
Показ 
Экскурсии, 
наблюдение 
Беседа, 
занятия 
Опыты, 
эксперимент
ирование 

Обучение в 
условиях 
специальных
оборудо-
ванной 
полифункцио
- нальной 
интерактивно
й среды 
Игровые 

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра- 
экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание чер-
тежей 
...схем.Моделирование 

Игры - развивающие, 
подвижные, со строи-
тельным материалом 
Игры- 
экспериментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение 
Интегрирование 

  Беседа 
Коллекционирова 
ние 
Просмотр видео-
фильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспери-
ментирование 
Уход за 
животными и 
растениями  
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Особенности содержания образовательной области «Речевое 
развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Речевое развитие» 
включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие 
речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 
разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 
народа. 

Задачи развития речи развития детей с нарушениями зрения: 
-  формирование структурных компонентов системы языка 

(фонетического, лексического, грамматического); 
-  формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 
монолога; 

-  формирование способности к элементарному осознанию явлений 
языка и речи. 

 
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

3.Развитие связной речи: 
•Диалогическая (разговорная) 
речь • Монологическая речь 
(рассказывание) 

1. Развитие словаря:освоение 
значений слов и их уместное 
употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с 
ситуацией, в которой 
происходит общение 

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

 

4. Формирование 
элементарного осознания 
явлений языка и речи: 
различение звука и слова, 
нахождение места звука в 
слове 
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 в отборе художественных текстов учитываются предпочтения 
педагогов и особенности детей, а также способность книги 
конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 
на уровне зрительного ряда; 

 создание по поводу художественной литературы детско-родительских 
проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 
продуктивной, коммуникативной, познавательноисследовательской, в 
ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 
схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 
др.; 

 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного чтения без принуждения.  

 

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

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей с 
нарушениями зрения интереса к художественному слову: 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 
рассматривается как традиция; 
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Формы, приемы организации образовательного процесса  по образовательной 
области «Речевое развитие» 

 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 
Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах Занятия 

Игры с предметами и 
сюжетными 
игрушками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пе- 
стушки, 
колыбельные) 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего 
общения 
Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды 
Коммуникативные 
тренинги 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная 
деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры 
Продуктивная 
деятельность 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных 
ситуаций Работа по 

-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению 

Речевое стимулиро-
вание (повторение, 
объяснение, обсуж-
дение, побуждение, 
напоминание, уточ-
нение) 
Беседы с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример 
использования 
образцов комму-
никативных кодов 
взрослого 

Тематические 
досуги 
Фактическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа 
Мимические, лого-
ритмические, арти-
куляционные 
гимнастики 
Речевые 
дидактические 
игры Наблюдения 
Чтение 

Слушание, воспро-
изведение, 
имитирование 
Тренинги (действия 
по речевому 
образцу взрослого) 
Разучивание скоро-
говорок, чистогово- 
рок 
Индивидуальная 
работа 
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, 
предметным 

Коллективный 
монолог 
Игра-драматизация с 
использованием раз-
ных видов театров 
(театр на банках, 
ложках и т.п.) 
Игры в парах и сов-
местные игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность детей 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Игра-импровизация 
по мотивам сказок 
Театрализованные 
игры 
Дидактические 
игры Игры-
драматизации 
Настольно-
печатные игры 
Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей 

Словотворчество 

Речевые игры 
Беседы 
Пример 
коммуникативных 
кодов Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Игры-
драматизации. 
Совместные семей-
ные проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
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Особенности содержания образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 
В соответствии с ФГОС ДО содержание ОО «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 
о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)- 
Основная цель — формирование у детей с нарушениями зрения 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 
образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 
освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 
которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 
творческие способности. 

-обучению пересказу 
по картине 
-обучению пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) 
Показ настольного 
театра, работа с 
фланеле- графом 

   

Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 
Чтение 
художественной и 
познавательной лите-
ратуры Рассказ 
Пересказ Экскурсии 
Беседа Объяснения 
Творческие задания 
Литературные 
викторины 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 
настольно-
печатные 
игры 
Досуги 
Игры-
драматизации 
Выставка в 
книжном уголке 
Литературные 
праздники 
Викторины, КВН 
Презентации 
проектов 

Игровая 
деятельность 
Рассматривание ил-
люстраций 
Театрализованная 
деятельность Игры-
драматизации, 
игры-инсценировки 
Беседы 
Словотворчество 

Посещение театра, 
музея, выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 
аудиозаписей 
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Конструирование согласно ФГОС ДО отнесено к образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие». 

 
Формы организации обучения конструированию: 

 конструирование по модели; 

 конструирование по замыслу; 

 конструирование по условиям; 

 конструирование по теме; 

 конструирование по чертежам и схемам; 

 конструирование по образцу; 

 каркасное конструирование. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 
Непосредственн
о образо-
вательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Занятие 
Дидактические 
игры 
Наблюдение, 
беседа 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка 
Коллективная 
работа Создание 
условий для 
выбора Опытно-
эксперименталь
ная деятельность 
Творческие 
задания 

  Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 
Рассматривание 
интерьера 
Проблемные 
ситуации 
Обсуждение 
Проектная деятель-
ность, дизайн 
Занимательные 
показы 
Инд/ работа 
Тематические 
праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 

оформления 
Экспериментировани
е с материалами 
Рассматривание 
предметов искусства 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение 
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско- 
родительская про-

ектная 
деятельность 

Слушание 
(музыкальные 
сказки, инстру-
ментальная 
музыка) Беседы 
с детьми о му-
зыке 
Музыкально-
дидактическая 
игра 
Театрализованна
я деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 
Рассматривание 
портретов 
композиторов 

Использование 
музыки: 
на утренней гимна-
стике 
во время умывания 
в сюжетно-ролевых 
играх 
в компьютерных иг-
рах 
перед дневным 
сном при 
пробуждении 
Музыкально-
дидактическая игра 
Инд/ работа 
Праздники 
Развлечения 
Просмотр мульт-
фильмов, детских 
музыкальных 
фильмов 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», «телевизор» 
Сюжетно-ролевые 
игры Импровизация 
мелодий на 
собственные слова, 
придумывание 
песенок 
Придумывание про-
стейших 
танцевальных 
движений. 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление 
композиций танца, 
импровизация на 
инструментах 
Муз/дидактические 
игры, игры-
драматизации 
Аккомпанемент в пе-
нии, танце и др., дет-
ский ансамбль 
оркестр 

Посещения музеев, 
выставок, детских 
музыкальных теат-
ров 
Прослушивание 
аудиозаписей. 
Просмотр иллю-
страций, 
репродукций 
картин, портретов 
композиторов 
Просмотр видео-
фильмов 

Обучение игре на 
музыкальных ин-
струментах 
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Особенности содержания образовательной области 
 «Физическое развитие» 

 
В соотвествии с ФГОС ДО содержание ОО «Физическое развитие» 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового об-
раза жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 
нарушениями зрения - совершенствование функций формирующегося 
организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 
зрительно-пространственной координации. 

В режиме МБДОУ предусмотрены занятия физкультурой в зале и на 
прогулке, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 
учитываются региональные климатические условия. Работа по физическому 
воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 
коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги 
в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 
физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 
развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической 
культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются спе-
циальные коррекционные задачи: 
-  формирование в процессе физического воспитания пространственных 
и временных представлений; 
-  изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 
материалов, а также назначения предметов; 
-  развитие речи посредством движения; 
-  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности; 
-  управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-
волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 
двигательных занятий, игр, эстафет. 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

В соответствии с ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
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исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) ведущими видами 
деятельности являются: 

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

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

-  познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), 

-  восприятие художественной литературы и фольклора, 
-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), 
-  конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 
-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
-  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах), 

-  двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

При определении структуры образовательного процесса мы опираемся 
на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 
деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности 
со взрослыми, затем - в совместной деятельности со сверстниками и, 
наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды 
Д.Б. Эльконина о том, что специфика дошкольного образования заключается 
в том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в 
видах деятельности. 

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

термина «непосредственно образовательная деятельность» 
обусловлено формулировками СанПиН); 

-  образовательная деятельность в режимных моментах; 
-  самостоятельная деятельность детей; 
-  образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 
опираемся на тезисы 
Н.А. Коротковой: 

-  Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
-  Добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения). 
-  Свободное общение и перемещение детей во время деятельности 

(при соответствии организации рабочего пространства). 
-  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем 

темпе). 
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, 
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двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения ху-
дожественной литературы) или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

           Игровая деятельность, являясь основным видом детской 
деятельности, организуется при проведении режимных моментов, 
совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 
деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении 
физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 
взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 
времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 
ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми - развитию общения со взрослыми и сверстниками, 
развитию всех компонентов устной речи. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с 
целью формирования у детей положительного отношения к труду, через 
ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей 
в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 
задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 
трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 
быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 
коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о 
труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 
вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе. Все 
оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
лего-конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
Деятельность в 
режимных мо-
ментах 

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных ситуаций, 
проектная 
деятельность и др. 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных мо-
ментов 

Деятельность ре-
бенка в разнооб-
разной, гибко ме-
няющейся пред-
метно- 
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 
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целью развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального 
развития. Основная задача данного вида деятельности - формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского 
сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Изобразительная деятельность направлена на формирование у 
детей интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 
деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 
способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид 
деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, пе-
сенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-
игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы и фольклора направлено 
на формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 
через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, 
развитие литературной речи, приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с 
книгами. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 
определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое 
ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с Управлением 
образования. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН. 

В апреле - мае проводится комплексная психолого-педагогическая 
диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения 
Программы детьми дошкольного возраста. 

 

Модели образовательного процесса 
При конструировании образовательного процесса использованы 
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положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой 
моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция 
взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 
материала. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации 
образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 
Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 
ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 
приближая ее к партнерской. Набор тем на учебный год определяется 
педагогическим коллективом и это придает систематичность всему 
образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие тре-
бования к общей культуре, творческому и педагогическому потенциалу 
педагогов групп, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 
непосредственно на предметную среду. Взрослый - организатор предметных 
сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы 
и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь 
тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и 
т.п.). 

Определены темообразующие факторы: 
—  реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные 
события, праздники); 

—  воображаемые события, описываемые в художественном 
произведении, которое воспитатель читает детям; 

—  события, «смоделированные» воспитателем (исходя из 
развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, 
с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный 
интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? 
Как это действует?»); 

— события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие 
детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти 
интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами 
массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться педагогами для гибкого 
проектирования целостного образовательного процесса. 

Помимо обязательной части, в Календарь включена дополнительная 
часть, отражающая специфику ДОУ. 

При определении структуры образовательного процесса мы 
опирались на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития 
любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 
деятельности со взрослыми, затем - в совместной деятельности со 
сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 
ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 
заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения 
содержания в видах деятельности». 
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Тематический план-график дидактических тем  
(праздников, событий, проектов и т.д.) на 2015/16учебный год. 

 
№ Месяц Тема 

1. Сентябрь  Музыкальное развлечение «Школьная пора»; 

 День дошкольного работника; 

 Выставка  рисунков и поделок «Золотая осень»; 

 «Уроки светофора» - творческий семейный 

конкурс  

(в рамках месячника по профилактике ДТП) 

2. Октябрь   Осенние праздники и развлечения; 

 День пожилого человека 

3. Ноябрь   «Осенние старты» (старшая, подгот. группы); 

 День матери 

4. Декабрь   Выставка поделок «Новогодний калейдоскоп»; 

 Новогодние утренники; 

 «Снежные создания» 

(смотр-конкурс зимних участков) 

5. Январь   «Крещенские посиделки»; 

6. Февраль   Выставка поделок  «Боевая техника»; 

 Спортивно-музыкальный праздник к дню 

Защитника Отечества; 

 «Масленица» 

7. Март   Тематические утренники, посвященные женскому 

дню; 

 Выставка поделок «Цветочные фантазии». 

8. Апрель   «День смеха»; 

 «Театральная неделя»  

(показ спектаклей детям младших групп); 

 Спортивный праздник «Веселые старты» 

9. Май   Музыкальный праздник, посвященный Дню 

Победы; 

 Выпускной бал «До свиданья, детский сад!». 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 
мероприятий в ДОУ 

Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в 
специальном детском саду для детей с нарушением зрения является 
оздоровление ребенка, физическое развитие и совершенствование техники 
движений, а также воспитание положительного отношения к своему 
здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи: 
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—  создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для 
полноценного физического развития детей, 
—  медицинский контроль и профилактику заболеваемости, 
—  включение здоровьесберегающих технологий в педагогический 
процесс, 
—  обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям и методам 
коррекционного воздействия на развитие зрительных функций и общее 
психомоторное развитие ребенка, 
—  специально организованную работу по физическому воспитанию, 
формированию двигательных навыков, воспитание интереса к различным 
доступным ребенку видам двигательной деятельности. 

Наряду с общими задачами физического воспитания в учреждении 
решаются специальные задачи с учётом развития познавательной 
деятельности детей и предшествующего двигательного опыта: 

— коррекция и компенсация недостатков физического развития; 
—  воспитание самостоятельной двигательной деятельности, преодоление 

неуверенности в своих силах. 
Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы 

предполагает осуществление деятельности по следующим направлениям: 
-  мониторинг состояния здоровья и физического развития 

дошкольников; 
-  проведение лечебно-восстановительных, профилактических 

мероприятий и облечива- ния детей; 
-  осуществление образовательной и коррекционной работы с 

дошкольниками (см. схему «Комплексная система физкультурно-
оздоровительной работы в МДОУ», стр. 44-46). 

Основой данной деятельности является тесное взаимодействие 
различных служб и специалистов МДОУ (офтальмолога, педиатра, 
тифлопедагогов, педагога-психолога, воспитателя по физической культуре, 
педагогов групп), соблюдение принципов преемственности, последо-
вательности действий и индивидуально-дифференцированного подхода к 
каждому ребёнку. 

Начальным этапом осуществления физкультурно-оздоровительной 
работы в МДОУ является медицинский осмотр, включающий 
офтальмологическое обследование, которое позволяет выяснить степень, 
характер и причины нарушения зрения, а также назначить необходимое 
лечение, определить зрительные нагрузки и особенности охранительного 
режима каждому ребенку. По результатам медицинских обследований 
определяется личностный статус здоровья дошкольника (группа здоровья, 
группа занятий по физической культуре, наличие отклонений в развитии), 
назначаются рекомендации по зрительным нагрузкам, планируется вся 
последующая деятельность медицинских работников с педагогическим 
коллективом и родителями. Работа на данном этапе имеет особое, 
определяющее значение для характера и содержания деятельности на двух 
последующих этапах. 

Реализация задач физического развития и оздоровления детей в 
процессе профилактической и образовательной деятельности предполагает 
активное сотрудничество медиков, педагогов и родителей, учёта 
происходящих изменений в развитии каждого ребёнка, вариативности и 
творчества в работе с дошкольниками. 
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В физкультурном зале созданы специальные условия: комплекс 
тренажеров адаптирован для работы со слабовидящими дошкольниками, 
имеются в наличии яркие, цветные атрибуты, зал оснащен техническими 
средствами. Все предметы, находящиеся в зале имеют яркую окраску: 
ориентиры-метки на полу, потолочные и настенные зрительные тренажеры, 
что значительно улучшает пространственную ориентировку детей. 

Прогулки - один из видов физического воспитания дошкольников. В 
специальном детском саду на утренние прогулки остается меньше времени, 
так как в это время проводится индивидуальная лечебно-восстановительная 
и коррекционно-образовательная работа. Для того, чтобы прогулка 
доставляла детям радость и способствовала их развитию, создаем максимум 
условий для разнообразной свободной деятельности, закрепляем 
полученные знания, умения, навыки, а также формируем новые. 

 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия МБДОУ 

 ная дозированная 
ходьба на дневной и 
вечерней прогулках 

старшая, 
подготови-

тельная 

  

№ 
п/п 

Мероприятия Возрастные 
группы 

Периодич 
ность 

Ответственные 

Обследование 
 
1. 

Оценка уровня развития 
и состояния здоровья 
детей, в том числе 
состояние зрительного 
анализатора и 
зрительных функций 

 
Во всех возрастных 

группах 

 
Раз в год 

мед/сестра- 
ортоптистка, 
ст.воспитатель, 
тифлопедагоги, 
воспитатели 

 
2. 

 
Диспансеризация 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

 
Раз в год Врач, ст. 

мед/сестра, поли-
клиника 

Двигательная активность 
 
1. 

Утренняя гимнастика, 
зрительная гимнастика 

 
Все группы 

 
ежедневно Воспитатели, ти-

флопедагоги,  
 
2. 

Физкультурное занятие: 
- в зале 
- на улице в летний 
период 

Все группы 3 раза в не-
делю Воспитатели 

 
3. 

Подвижные игры, 
элементы спортивных 
игр 

 
Все группы 2 раза в 

день 

 
Воспитатели 

 
4. 

Упражнения на 
тренажерах 

Старшая, 

подготовительная 
2 раза в не-

делю 

Воспитатели 

 
5. 

Гимнастика после 
дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели 

6. Специально организован- Младшая, средняя, ежедневно Воспитатели 
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7. Спортивные 
упражнения 
(велосипеды, самокаты 
и т.п.) летом 

Все группы 2 раза в не-

делю 

Воспитатели 

8. 

Спортивная секция «Ка-
лейдоскоп» 

Подготовительная 
группа 

2 раза в не-

делю 

Воспитатель по 

ФИЗО 

9. 

Спортивная секция 
«Физ- культ-ура!» 

Старшая группа   

10. Активный отдых: -
спортивный досуг -
физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 
подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, вос-

питатель по 

ФИЗО 

 

 
11. 

Физкультурные 
праздники (зимний, 
летний) 

 
Все группы 

 
3 раза в год Муз 

.руководитель, 
воспитатели, 

воспитатель по 
ФИЗО 

12. 

 
День здоровья 

 
Все группы 

 
1 раз в м-ц 

Воспитатели 
 
13. 

 
Детский туризм 

Старшая, 
подготовительные 

группы 
1 раз в 
квартал Воспитатели  



 
 

 

 

50 
 

 

Лечебно-профилактические мероприятия 

№ Формы и 
методы Мероприятия Контингент 

детей 
 
1 

 
Обеспечение 

здорового 
ритма жизни 

  Щадящий режим (адаптационный период) 
Гибкий режим. Организация комфортного 
микроклимата и стиля группы 

 
Вновь пришед-
шие дети  
Все группы 

 
 

2 

 

Физические 

упражнения 

Утренняя гимнастика Физкультурно-
оздоровительные занятия Подвижные и 
динамические игры Профилактическая 
гимнастика (дыхательная, зрительная, 
ушная и др.) 
Спортивные игры в течение дня Пешие 
прогулки 

   Все группы 

Дети 5-7 лет 

3 Гигиенические 
и водные про-

цедуры 

Умывание, мытье рук, игры с водой 
Обеспечение чистоты среды Посещение 
бассейна 

Все группы 

группы 4 Свето-
воздушные 

ванны 

Проветривание помещений (в том числе 
сквозное) Прогулки на свежем воздухе 
Обеспечение температурного режима и 
чистоты воздуха 

 
Все группы 

5 Активный от-
дых «Неделя здоровья» 

Музыкально-спортивные праздники, 
досуги, игры- забавы 

Традиционные мероприятия в каникулярное 
время согласно Образовательной программе 
МДОУ совместно с родителями и детьми 

 
Все группы 

6 Диетотерапия Рациональное питание Все группы 
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Организация закаливающих мероприятий МБДОУ 

 
В системе физкультурно-оздоровительной работы МДОУ закаливание 

занимает одно из ведущих мест, являясь эффективным средством 
укрепления здоровья и профилактики заболеваний воспитанников. 
Осуществляемое во всех возрастных группах, оно является частью про-
филактической работы и направлено на решение следующих задач: 

  Формировать в организме ребенка стойкость к 
неблагоприятным внешним воздействиям. 

  Обеспечить профилактику простудных и других заболеваний. 
  Воспитывать у детей привычку к специальным закаливающим 

процедурам. 
В нашем ДОУ проводятся два вида закаливания: пассивное и 

активное. Условиями пассивного закаливания является правильное 
использование теплозащитных свойств одежды и регулирование 
температуры помещения. Активное закаливание - применение специальных 
температурных воздействий, то есть закаливание путем воздушных, водных 
и солнечных процедур. 

Врач-педиатр во время медицинского осмотра детей назначает 
методику и средства проведения закаливающих процедур. Методы и 
средства специального закаливания подбираются индивидуально в 
зависимости от возраста, состояния здоровья и условий окружающей среды. 

Представленные варианты закаливания детей всех возрастных групп 

 
7 

Свето- и 
цветотерапия 

Обеспечение светового режима Цветовое и 
световое сопровождение среды, учебного 
процесса 

Использование наглядных пособий 
рекомендуемых цветов и оттенков (для детей 
с нарушением зрения) 

 
Все группы 

 
8 

 
Музыкотерапи

я 

Музсопровождение режимных моментов 
Музоформление фона занятий 
Музтеатральная деятельность Хоровое 
пение 

 
Все группы 

 
9 

Аутотренинг и 
психогимнасти

ка 

Игры и упражнения на развитие 
эмоциональной сферы. Игры-тренинги на 
подавление отрицательных эмоций и снятие 
невротических состояний (коррекция 
страхов и др.) 
Психогимнастика (психоэтюды и т. д.) 

 
Все группы  

 
10 

 
Закаливание 

Босоножье , игровой массаж Обширное 
умывание Дыхательная гимнастика 
 

 
Все группы 

 
11 

 
Пропаганда 

ЗОЖ 
Периодическая печать, наглядная 
информация Курс лекций и бесед для 
родителей Занятия с детьми по ОБЖ в 
рамках СБО 

 
Все группы 
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предполагают использование основных факторов (воздух, вода, солнце) с 
включением элементов самомассажа биологически активных точек для 
детей старшего дошкольного возраста. 

 
Закаливание в осенне-зимне-весенний период по группам: 
Младшая группа с 2— 4 года 

1. Прогулка на свежем воздухе при t не ниже - 15
0
 

2. Босохождение с 1 до 7мин. (добавляется по 1 в неделю) при t пола 21
0
 

3. Расширенное умывание водой комнатной t 
0
 (лицо, шея, руки) 

Средняя группа с 4 — 5 лет 
1. Прогулка на свежем воздухе при t

0
 не ниже - 18 

0
 

2. Босохождение при t пола 21
0
 с 2 до 10 мин. (по 2 в неделю) 

3. Расширенное умывание водой комнатной t 
0
 (лицо, шея, руки) 

4. Воздушные ванны при t воздуха 21 
0
 - 15 мин. 

5. Полоскание полости рта, горла после еды водой комнатнойt 
0
 

Старшая и подготовительная группы с 6 — 7 лет 
1. Прогулка на свежем воздухе при t

0
 не ниже - 20 

0
 

2. Босохождение при t 
0
 пола 21

0
 с 2 до 15мин. (прибавляя по 2 через день) 

3. Расширенное умывание водой комнатной t 
0
 (лицо, шея, руки) 

4. Полоскание полости рта, горла после еды водой комнатнойt 
0
 

5. Воздушные ванны при t воздуха 21
0
 - 15 мин. 

Закаливание на летне-оздоровительный период: 
Младшая группа с 2 — 4 года 

1. Максимальное пребывание на свежем воздухе. 
2. Свето-воздушные ванны с 5 до 35 мин. 
3. Солнечные ванны с 1 до 15 мин. (по 1 через день) 
4. Босохождение по гальке, песку при t воздуха не ниже 22

0
 - 15 мин. 

5. Гигиеническое мытье рук и ног после прогулки, расширенное умывание 
при t воды 20

0
 

Средняя группа с 4 — 5 лет 
1. Максимальное пребывание на свежем воздухе. 
2. Свето-воздушные ванны с 5 до 40 мин. 
3. Солнечные ванны с 1 до 20 мин. (по 1 через день) 
4. Босохождение по гальке, песку при t воздуха 22

0
 - 20 мин. 

5. Полоскание полости рта, горла после еды водой комнатной t 
0
 

6. Гигиеническое мытье рук и ног после прогулки, расширенное умывание 
при t воды 18

0
 

Старшая группа с 5 — 6 лет 
1. Максимальное пребывание на свежем воздухе. 
2. Свето-воздушные ванны с 5 до 50 мин. 
3. Солнечные ванны с 1 до 35 мин. (по 1 через день) 
4. Босохождение по гальке, песку при t воздуха 21

0
 -30 мин. 

5. Гигиеническое мытье рук и ног после прогулки. 
6. Полоскание полости рта, зева после еды водой комнатной t 

0
 

7. Расширенное умывание (лицо, шею) при t 
воды 18

0
 Подготовительная группа 

1. Максимальное пребывание на свежем воздухе. 
2. Босохождение по гальке, песку по 45 мин. 
3. Свето-воздушные ванны с 5 до 50 мин. 
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4. Солнечные ванны с 2 до 40 мин. 
5. Гигиеническое мытье рук и ног после прогулки. 
6. Расширенное умывание (лицо, шея, руки до локтя) приt воды 18

0
 

7. Полоскание полости рта, зева после еды водой комнатной t 
0
 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 
направлено на: обеспечение коррекции нарушений развития различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в 
Группах компенсирующей направленности (в том числе и для детей со 
сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности 
развития и специфические образовательные потребности каждой категории 
детей. 

Данный раздел Программы написан также с учетом «Методических 
рекомендаций по разработке раздела «Содержание коррекционной работы» 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 
авторы-составители Яковлева Г. В., Лаврова Г. Н., Дружинина Л. А., 
Челябинск, 2012г. 
Характеристика контингента воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья представлена подробно в пояснительной записке 
Программы. 
Нормативно-правовое обеспечение по вопросам образования детей с ОВЗ: 

Федеральный уровень: 
1.  Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. (Приложение к приказу Минобрнауки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155) 
2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» 
3.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об 
образовании». 
4.  Закон Российской Федерации от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
5.  Закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
6.  Постановление Главного государственного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях». 
7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 24 марта 2009 г. N 95 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико- педагогической комиссии». 
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8.  Письмо Министерства образования РФ №27/901-6 от 27.03.2000г «О 
психолого-медико- педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 
учреждения». 
9.  Письмо Министерства образования и науки от 18 апреля 2008г. N АФ-
150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 
10.  Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 
года № 655) 

Локальный уровень: 
Устав МБДОУ 
Приказы заведующего: 
«О работе психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)»; 
Положения: 
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

МБДОУ и др. 
Учебный план и регламент непосредственной образовательной 

деятельности, индивидуальных и подгрупповых коррекционно-
развивающих занятий с детьми, имеющими нарушения зрения. 

 
Цель, задачи, принципы коррекционной работы в ДОУ 

 
Коррекционная работа в ДОУ строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, 
регулируемый процесс управления всем ходом психофизического развития и 
восстановления зрения на основе стимуляции всех потенциальных 
возможностей детей с нарушениями зрения. Система работы по приоритет-
ному направлению отражает специфику организации коррекционно-
образовательной деятельности в ДОУ для детей с нарушением зрения. 
Основой ее построения является цель коррекционной работы в ДОУ: 

  всестороннее развитие детей с нарушениями зрения; 
  стабилизация психофизического развития ребенка для успешной 

интеграции его в общеобразовательную школу и общество 
сверстников. 
 

Коррекционные задачи работы с детьми с нарушением зрения: 
 

  формирование навыков социально-адаптивного поведения, которое 
позволяет быть адекватным и самостоятельным в разных бытовых и 
простейших социальных условиях; 

  формирование у детей представлений о своих зрительных 
возможностях и умений пользоваться нарушенным зрением; 

  формирование умений получать информацию об окружающем мире с 
помощью всех сохранных анализаторов; 

  обучение использованию получаемой полисенсорной информации в 
предметнопрактической, познавательной и коммуникативной 
деятельности, в пространственной ориентировке. 
 
Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения строится на 
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взаимосвязи коррекционно-развивающей и лечебно-восстановительной 
работы. Работа проводится с учетом состояния зрения, здоровья и 
познавательных возможностей дошкольников и предполагает индиви-
дуально-дифференцированный подход к содержанию и формам 
коррекционной работы. 

Всю коррекционную работу мы выстраиваем на основе принципов, 
рекомендованных Плаксиной Л. И. для детей с нарушениями зрения: 

-  принцип превентивной направленности, которая решает задачи 
опережающего характера для предупреждения появления отклонений в 
психофизическом развитии детей с ОВЗ; 

-  принцип пропедевтической роли коррекционной работы, 
который имеет большое значение для введения ребенка в различные виды 
деятельности: игру, занятия, труд и другие; 

-  принцип преобразующей, трансформирующей роли 
коррекционной работы в формировании новых способов ориентации в 
окружающей действительности, когда у детей появляются специальные 
знания, навыки и умения, основанные на перестроенном взаимодействии 
всех психических функций; 

-  принцип оптимальной информационной направленности 
коррекционной работы. Реализация данного принципа основывается на 
информативной обеднённости познавательного процесса и имеющемся 
разрыве между ребенком и его окружением. Критериями доступности и 
целесообразности информационного обеспечения коррекционной работы 
является её адекватность потребностям ребенка с ОВЗ. 

-  принцип единства педагога и ребенка, он включает в себя такие 
критерии, как: 
1)  адекватность содержания психолого-педагогического воздействия 
состоянию и уровню психофизического развития ребенка с ОВЗ; 
2)  оптимальная направленность коррекционной работы и её процессов на 
достижение объективно оправданных целей; 
3)  обеспеченность практическим взаимодействием, приводящих ребенка 
к осознанию своих потенциальных возможностей. Педагог внимательно 
изучает ребенка в процессе организованной деятельности, которая строится 
на основе его интересов, склонностей и психических возможностях. При 
этом педагогу важно использовать все способности ребенка, и это является 
принципиальной основой нормализации и стабилизации его психического 
развития. Содержание коррекционной работы в ДОУ 

Основой построения и содержания коррекционной работы с детьми с 
нарушениями зрения является комплексная образовательная программа - 
«Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. 
Плаксиной, которая создана на основе общедидактических и 
тифлопедагогических принципов, обеспечивающих всестороннее развитие 
ребенка с нарушением зрения и успешную подготовку к обучению в школе. 

Содержание данной программы предусматривает обучение и 
воспитание детей с нарушением зрения в детском саду, реализацию 
общеразвивающих и коррекционных задач в разнообразных специфических 
для детей дошкольного возраста видах деятельности. 

При этом важным условием реализации содержания программы 
является комплексный подход к организации коррекционно-воспитательной 
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работы. 
Виды коррекционной работы в ДОУ, предусмотренные 

программой: 
-  Развитие зрительного восприятия; 
-  Коррекция нарушений речи; 
-  Развитие осязания и мелкой моторики; 
-  Ориентировка в пространстве; 
-  Социально-бытовая ориентировка; 
- Лечебная физкультура. 

Программы рассчитаны на 4 года обучения; каждый год расписан по 
разделам, в которых обозначены задачи. Также в Программе обозначена 
конечная цель пребывания в детском саду. Это - стабилизация всего хода 
психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в 
общеобразовательную школу и обществосверстников.



Схема «Система работы по приоритетному направлению» 
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Анализ результатов обследования на ПМП-консилиуме 

 

Реализация индивидуальных программ и планов коррекционных мероприятий
 

Врач-офтальмолог 
 участие в комплектовании групп обеспечение лечебно-восстановительной работы в ОУ 
осуществление контроля за гигиеной зрения рекомендации специалистам ОУ 
 

Тифлопедагог 
  развитие и коррекция зрительного восприятия и др. психических процессов 
развитие пространственной ориентировки 
  развитие социально-бытовой ориентировки 

 

Учитель-логопед 
  формирование звукопроизношения 
  обучение грамоте 
  формирование фонематического восприятия и развития связной речи 

 
воспитатель группы 

 проведение НОД по ФЭМП, развитию речи, лепке, конструированию 
 обучение игровой деятельности;  
 проведение утренней гимнастики, фронтальных занятий в зале и на свежем воздухе физкультурные праздники, 

досуги, забавы, игры «Неделя здоровья», Дни здоровья. 
 

 
музыкальный руководитель 

 проведение НОД по музыке;  
 праздников, досугов; 

Определение компен- 
 

Рекомендации 
 

Составление ин- 
 

Составление планов 

саторных возможно-  специалистов  дивидуальных  коррекционных ме- 

стей ребенка    программ  роприятий 



 
 

 

 

 

 адаптация программ по музыкальному воспитанию к условиям специализированного ОУ; 
 развитие координированности движений под музыку. 
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Перечень программ, технологий, методических и дидактических пособий, 
обеспечивающих выявление особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями зрения (диагностика) 
1.  Безруких М., Морозова Л. «Методика определения уровня развития 
зрительного восприятия детей 5 - 7,5 лет». 
2.  Лаврова Г.Н., Рычкова Л.С. «Дифференциальная диагностика уровня 
психического развития детей 2 - 7летнего возраста», Челябинск: изд. 
ЮУрГУ, 2001. 
3.  Лаврова Г.Н. Организация системы мониторинга в специальном 
(коррекционном) образовании в условиях введения ФГТ: методические 
рекомендации /Г.Н. Лаврова. - Челябинск: Цицеро, 2012. 
4.  Липакова В.И., Логинова Е.А., Лопатина Л.В. Дидактическое пособие 
для диагностики состояния зрительно-пространственных функций у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста Издательство РГПУ им. А. И. 
Герцена, Союз Год: 2001 
5.  Никулина Г.В., Волкова И.П., Фещенко Е.К.. Оценка готовности к 
школьному обучению детей с нарушением зрения. Учебное пособие / Под 
ред. Г.В.Никулиной. - СПб.: РГПУ им. А.И.Герцена, 2001. 
6.  Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным 
зрением: Методическое пособие / Авторский коллектив: В.А. Феоктистова, 
Т.П. Головина, Л.В. Рудакова и др. - СПб.: Образование, 1995. 
7.  Организация и содержание диагностической и коррекционно-
развивающей работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии 
[Текст] / ред.-сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. Салахова. - Челябинск: Изд-во 
ИИУМЦ «Образование», 2007. 
8.  Рудакова Л.В. Психолого-педагогическое обследование зрительного 
восприятия. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушением 
зрения. /Под ред. Л.М. Шипицы- ной. СПб., 1995. 
9.  Содержание и методика работы тифлопедагога в ДОУ: учебно-
методическое пособие / Сост. Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова - Челябинск: 
Изд-во «Букватор», 2006. 
10.  Специальные коррекционные программы для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями зрения. / Под науч. ред. Л.М. Шипициной. - СПб.: 
Образование, 1995. 
Перечень программ, технологий и методик, обеспечивающих осуществление 
индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с нарушениями зрения в соответствии с образовательными 
областями и направлением коррекции Физическое развитие: 
1.  Базарный В.Ф. Технология раскрепощенного развития детей, Сергиев 
Посад, 1995. 
2.  Бейтс У., Корбетт М. Технология обучения приемам снятия 
напряжения психоэмоциональной сферы и расслабления мышц глаз. 
Сборник. г. Вильнюс: Полина.1990. 
3.  Валеологические аспекты сохранения зрения. Методические 
рекомендации. Сост. З.П. Малёва. Челябинск, ЧИПКиПРО, 1998. 
4.  Галанов А. С. Игры, которые лечат. М., Творческий центр Сфера, 2001. 
5.  Жохов В.П., Плаксина Л.И., Григорян Л.А. Технологии подготовки 
детей к аппаратному лечению. М., 1990. 
6.  Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет/ авт.-сост. Е.А. Чевычелова. - 
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Волгоград: Учитель, 2012. 
7.  Малёва З.П., Алексеев О.Л. Подготовка детей с нарушениями зрения к 
его лечению с помощью специальных медицинских аппаратов: Монография / 
ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет». - 
Екатеринбург, 2005. 
8.  Мишин М.А. Комбинированные физкультурные упражнения с 
активизацией зрения («Физическое воспитание детей с нарушением зрения в 
детском саду и начальной школе») / Ежегодный научно-методический 
журнал. М., 2003. 
9.  Незнамова Е.С. Технология проведения игр и упражнений по 
программе «Визуология». М, 2001. 
10.  Сековец Л.С. Физическое воспитание детей дошкольного возраста с 
монокулярным зрением. - Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный 
центр, 2000 
11.  Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа по физическому 
воспитанию детей дошкольного возраста с нарушением зрения. - Н. 
Новгород: Изд-во Ю.А. Николаева, 2001. 
12.  Феоктистова В.А. Специальные коррекционные программы для 
дошкольников с тяжелым нарушением зрения. СПб., 1995. 
13.  Яковлева Г.В., Ратанова Н.Я. Коррекционные упражнения и игры для 
детей с тяжелыми нарушениями зрения: метод, рек. педагогам и родителям - 
Челябинск: Изд-во ИИУМЦ «Образование», 2010. 
Познавательное и речевое развитие («Развитие зрительного восприятия», 
«Развитие пространственной ориентировки»): 
1.  Базарный В.Ф. Повышение эффективности развития и учебно-
познавательной деятельности за счет построения занятий в режиме 
подвижных объектов и «зрительных горизонтов». Красноярск, 1989. 
2.  Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. 
Развитие восприятия у ребенка. Пособие для коррекционных занятий с 
детьми с ослабленным зрением в семье, детском саду, начальной школе. - 2-е 
изд., дораб. - М.: Школьная Пресса, 2007. 
3.  Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с 
нарушениями зрения. Методические рекомендации /Сост. Л.А. Дружинина и 
др.; науч. ред. Л.А. Дружинина. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины 
Волковой, 2007. 
4.  Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с 
нарушениями зрения. Методические рекомендации / [Сост Л. А. Дружинина 
и др.; науч. ред. Л. А Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины 
Волковой, 2008. 
5.  Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 
дошкольного возрас- та./Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. М., 1989. 
6.  Матвеева, Н.Г., Мирошниченко О.Н., Яковлева Г.В. Метод проектов в 
работе с детьми дошкольного возраста. Проект «Фруктовый сад» / Н.Г. 
Матвеева, О.Н. Мирошниченко, Г.В. Яковлева. — Челябинск: Цицеро, 2009. 
7.  Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие ручной и пальцевой моторики у 
детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. Самара: СГПУ, 
2007. 
8.  Лапп Е.А. Развитие связной речи детей 5-7лет с нарушением зрения - 
Москва: ТЦ Сфера, 

2006. 
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9.  Нагаева Т.И. Нарушение зрения у дошкольников: развитие 
пространственной ориентировки/ Т.И. Нагаева. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 
10.  Никулина, Г.В. Готовим к школе ребенка с нарушениями зрения: 
рабочая тетрадь / Г.В. Никулина; Автор А.В. Потемкина, Л.В. Фомичева. - 
Санкт-Петербург, 2004. 
11.  Новичкова И.В. Формирование умений и навыков использования 
сохранных анализаторов на логопедических занятиях //Формирование 
социально-адаптивного поведения у учащихся с нарушением зрения в 
начальных классах /Под ред. Л.И. Плаксиной. - Калуга, 1998. 
12.  Осипова Л.Б. Использование наглядности в познавательном и речевом 
развитии дошкольников: методическое пособие/Л.Б. Осипова, Н.В. 
Ульянова. - Челябинск, 2013. 
13.  Осипова Л.Б., Стахеева Ю.Ю. Коррекция зрительного восприятия. 
Методическое пособие для тифлопедагогов. / Под ред. В.Я. Салаховой. 
Челябинск, 2003. 
14.  Плаксина Л.И. Математика в детском саду. Методическое пособие для 
детей с нарушением зрения. М., 1994. 
15.  Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с 
нарушениями зрения в процессе обучения математике. Калуга, «Адель», 
1998. 
16.  Подколзина Е.Н. Формирование ориентировки в пространстве у 
дошкольников с косоглазием и амблиопией. М., 1998. 
17.  Ремезова Л. А. Обучение сравнению дошкольников с особыми 
образовательными потребностями: Учебно-методическое пособие. - 
Самара: Изд-во ПГСГА,2009. 
18.  Ремезова Л. А. Ознакомление дошкольников с нарушением зрения с 
предметным и природным миром: учебно-методическое пособие. Самара. 
Изд-во СГПУ,2008. 
19.  Ремезова Л.А. Формирование геометрических представлений у 
дошкольников с нарушением зрения. Тольятти, 2004. 
20.  Ремезова Л.А. Формирование представлений о цвете у дошкольников с 
нарушением зрения. Методическое пособие. Тольятти, 2002. 
21.  Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф. Формирование у детей с 
нарушением зрения представлений о величине и измерении величин. 
Самара: Изд-во СГПУ, 2004. 
22.  Ремезова Л.А., Буковцева Н.И. Развитие зрительных перцептивных 
способностей у детей с особыми образовательными потребностями с 
помощью компьютерных технологий: методическое пособие ЭОР /Самара: 
СГПУ, 2008. 
23.  Современные информационно-коммуникационные технологии в 
организации логопедической помощи детям. Методические рекомендации 
педагогам С(К)ОУ [Текст] / сост. М. Ю. Ожгихин — Челябинск, 2010. 
24.  Худякова, С.А., Кулькова, Ж.Г. Развитие зрительного восприятия и 
мышления у детей с нарушением зрения: методическое пособие для 
педагогов и родителей. [Текст] С.А. Худякова, Ж.Г. Кулькова - Челябинск: 
Цицеро, 2010. 
Социально-коммуникативное развитие («Социально-бытовая 
ориентировка»): 
1.  Денискина В.З. Учимся улыбаться. - М., РГБС, 2008. 
2.  Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с 
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дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Методические рекомендации 
/ [Сост. Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А Дружинина]. — Челябинск: 
АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008. 
3.  Игра в дошкольном детстве: современные технологии и 
инструментальное обеспечение оценивания игровых компетенций ребенка. 
Методическое пособие для педагогов ДОУ [Текст] / Г.В. Яковлева. — 
Челябинск: Цицеро, 2009 
4.  Корнилова И.Г. Игра и творчество в развитии общения старших 
дошкольников с нарушениями зрения. Креативная игра-драматизация. - М.: 
Изд-во «Экзамен», 2004. 
5.  Лаврова Г. Н. Играем, растем, развиваемся. Обучение детей 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья сюжетно-
ролевой игре: учебно-методическое пособие для системы повышения 
квалификации педагогических кадров. 2-е изд. доп. и исправ. — Челябинск: 
Цицеро, 2010. 
6.  Образовательная программа «Формирование у детей дошкольного 
возраста основ безопасного поведения на дороге». Методическое пособие 
для педагогов ДОУ/сост. Г.И. Киселева, Г.В. Яковлева. - Чедябинск: Изд. 
Марины Волковой, 2008. 
7.  Ремезова Л. А. Развитие восприятия эмоций у дошкольников с 
нарушением зрения: учебно-методическое пособие/Л.А. Ремезова (и др.). - 
Ульяновск, 2012. 
8.  Социализация дошкольников с нарушением зрения средствами игры / 
Под ред. Е.Н. Подколзиной. - М.: Город Детства, 2006. 
9.  Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением 
зрения (перспективное планирование и конспекты специальных 
коррекционных занятий) /Под ред. Е.Н. Под- колзиной. - М.: Город Детства. 
2007. 
10.  Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей / 
Под ред. Л.М. Шипицыной. - СПб.: Речь, 2005. 
11.  Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения (Основы 
коммуникации): Программа развития личности ребёнка, навыков его 
общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). СПб.: 
ЛОИУУ, 1096. 
12.  Яковлева Г.В. Трудовое воспитание дошкольника: содержание, 
технологии, инструменты оценивания трудовых компетенций [Текст]: 
методическое пособие для педагогов ДОУ — Челябинск : Цицеро, 2009. 
 

Художественно-эстетическое развитие: 

1.Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением 

(Раздел «Изобразительная деятельность»): Методическое пособие / 

Авторский коллектив: В.А.Феоктистова, Т.П. Головина, Л.В. Рудакова и др. - 

СПб.: Образование, 1995. 

2.  Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия в процессе 

предметного рисования у детей с нарушением зрения: учебно-методическое 

пособие для педагога-дефектолога. - М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2008. 

3.  Плаксина Л.И. Обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

зрения. (Коррекционно-педагогическая работа на музыкальных занятиях в 
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дошкольных учреждениях для детей с нарушением зрения). М. 1998. 

4.  Потемкина А.В. Методика обучения изобразительной деятельности и 

тифлографика. Учебно-методическое пособие. 

5.  Ремезова Л.А. Обучение дошкольников с нарушениями зрения 

конструированию из строительного материала. - Самара: изд-во СПГУ, - 

2003 

6.  Феоктистова В.А. Театрализованные игры как средство обучения и 

коррекции. СПб.: Образование, 1995. 

 

2.1.4.образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 
Основные формы, приёмы организации коррекционно-образовательной 

работы тифлопедагога 
Коррекционная работа по развитию у детей зрительного восприятия, 

коммуникативно и познавательной сферы, развитию пространственной и 
социально-бытовой ориентировки в ДОУ осуществляется учителями-
дефектологами (тифлопедагогами). Эта работа тесно связана с 
офтальмологической работой (см. схему «Взаимодействие врача-
офтальмолога и тифлопедагога») и организуется в соответствии с этапами 
лечения и зрительными нагрузками, рекомендованными врачом-
офтальмологом. Такое взаимодействие между специалистами способствует 
не только формированию у ребенка коррекционно-компенсаторных 
способов познавательной деятельности, но и повышению его остроты 
зрения, развитию зрительных функций. 
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Схема «Взаимодействие врача-офтальмолога и тифлопедагога» 
 

1. Назначение аппаратного лечения. 

2. Рекомендации по зрительным 

3. нагрузкам и организации режима. 

4. Общая оценка состояния зрения. 
5. Обследование уровня развития 
6. зрительного восприятия. 
7. Отслеживание динамики развития 
8. Зрительного восприятия в процессе  
9. коррекционной работы 
10.Осуществление предаппаратной  
11.Подготовки 
12. Отслеживание динамики  
13. в поведении и  
14. работоспособности  
15. ребенка  в учебной и игровой деятельности 
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Специфика коррекционно-образовательной деятельности учителя-
дефектолога в детском саду выражается в следующих обязательных 
компонентах: 

 проведение упражнений для тренировки и активизации зрительных 
функций; 

 соблюдение режима зрительных и двигательных нагрузок; 
 соблюдение специальных требований к учебно-наглядному материалу 

и 
 пособиям; 
 увязывание содержания коррекционных занятий с этапами 

восстановления зрения. 
 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образователь-
ная деятель-
ность в семье 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных момен-
тах 

Показ 
Экскурсии, 
наблюдение Беседа 
Занятия 
Опыты, 
эксперимен-
тирование 
Обучение в 
условиях 
специально 
оборудованной 
полифункцио- 
нальной 
интерактивной 
среды (ЭОР) 
Игровые занятия с 
использованием 
поли- 
функционального 
игрового 
оборудования, 
сенсорной комнаты 
Игровые 
упражнения Игры - 
дидактические, 
подвижные 
Проектная деятель-
ность 
Продуктивная дея-
тельность 

Проблемно-
поисковые 

ситуации 

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра- 
экспериментирован
ие Проблемные 
ситуации Игровые 
упражнения 
Рассматривание 
чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционировани
е Проекты 
Интеллектуальные 
игры 
Тематическая 
прогулка 
Конкурсы 
КВН 
Трудовая 
деятельность 
Тематические 
выставки 
Мини-музеи 

Игры - 
развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом Игры- 
экспериментирован
ия Игры с 
использованием 
автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение 
Интегрированная 
детская 
деятельность: 
включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, 
игровую Опыты 
Труд в уголке 
природы 
Продуктивная дея-
тельность 

Беседа 
Коллекциониро 
вание 
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспе-
риментирование 
Уход за живот-
ными и 
растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекциониро-
вание 
Интеллектуаль-
ные игры 



Схема «Организация работы учителя-дефектолога (тифлопедагога)» 
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Коррекционно-образовательный процесс 

Работа с детьми Взаимодействие со 

специалистами 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников 

 Распределение детей 

на подгруппы, 

составление списка 

детей для индиви-

дуальной работы 

 Составление 

перспективного плана 

работы по всем разде-

лам программы 

 Проведение 

коррекционной 

работы  

 

 Разработка 

индивидуальных 

планов и программ 

 Отслеживание 

динамики усвоения 

программы и развития 

зрительных функций 

 Итоговая диагностика 

усвоения 

 Корректировка планов 

и индивидуальных 

программ 

 Согласование плана 

работы с целью 

преемственности в 

работе всех специа-

листов; 

 Выработка 

рекомендаций по 

зрительным 

нагрузкам; 

 По коррекционной 

работе в утренние 

часы и в совместной 

деятельности; 

 Консультации по 

проведению 

зрительных гимна-

стик, 

 Обучение 

воспитателей 

упражнениям для 

тренировки 

зрительных функ-

ций; 

 Создание условий 

для профилактики 

вторичных 

отклонений в 

развитии ребен ка 

 Осуществление 

координации образ. 

процесса. 

 Составление плана 

взаимодействия с 

родителями на год; 

 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

обследования детей 

группы, разработка 

индивидуальных 

программ взаи-

модействия с семьей 

(в соответствии с ре-

шением ПМП-

консилиума); 

 Выступления на 

собраниях, 

консультации с 

родителями, с целью 

повышение 

психолого-

педагогической 

культуры родителей. 
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Основные направления, формы, приёмы организации коррекционно-
образовательной работы учителя-логопеда 

(в рамках работы логопункта) 
Компонент парциального содержания коррекционного образования в 

группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения 
4-7 лет представлен программами: 
 «Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. 
Плаксиной, раздел «Коррекция речевых нарушений», 
  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-
фонематическим недоразвитием», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 
     Цель данного направления работы - воспитание у детей правильной, 
четкой, умеренно грамотной выразительной речи с соответствующим 
возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, путем 
применения, наряду с общепринятыми, специальных логопедических 
методов и приемов, направленных на коррекцию речевого дефекта и 
развитие активной сознательной деятельности детей в области речевых 
фактов. Работа логопеда планируется на основе результатов обследования, 
которому посвящаются первые две недели обучения. Эти результаты 
отражаются в специальной речевой карте обследования. В ней также 
отмечается состояние всех основных речевых и неречевых функций (речь, 
слух, зрение, моторика и др.), указываются причины и этиология речевой и 
зрительной патологии. В период обследования логопед комплектует 
подгруппы из детей с однородными нарушениями речи и зрения не более 
3— 5 человек в каждой. 
Дети с нарушением зрения и общим недоразвитием речи (ОНР) не в 
состоянии полноценно овладевать учебным материалом на занятиях со всей 
группой. Наблюдаются не только отставание в развитии речи, но и 
нарушения внимания, памяти, быстрая истощаемость нервной системы. 
Поэтому учителя-логопеды объединяют детей в подгруппы с учетом уровня 
речевого развития и дефекта зрения. Специфика работы логопеда с детьми, 
имеющими нарушения зрения, заключается в том, что она требует знаний в 
области офтальмологии, тифлопедагогики, владения соответствующими 
приемами обучения, применения специальных средств наглядности. При 
организации занятий особое внимание обращается на использование 
сохранного зрения у детей. При выборе и создании дидактического 
материала учитывается его величина и интенсивность окраски. Весь 
дидактический наглядный материал, используемый логопедом на занятии, 
носит предметный характер, по возможности взят из реального мира 
(свежие овощи, фрукты, ягоды и т. д., а также муляжи, макеты, чучела и 
др.). Для профилактики зрительного утомления и предупреждения 
прогрессирования глазных болезней логопеды чередуют периоды 
зрительного восприятия на близком и дальнем расстоянии от глаз. 
Вся коррекционная логопедическая работа имеет специфическую 
методическую направленность, проводится дифференцированно и 
охватывает различные стороны речевой и познавательной деятельности. 
При таких условиях происходит не только развитие речи, но и сама речь 
становится мощным компенсаторным фактором. Комплексная 
коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во всей 
системе коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи и 
зрения, в целях компенсации последствий зрительной патологии и 
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подготовки их к обучению в школе.  
 

Перечень технологий и методик, используемых в ДОУ  
в соответствии с направлением коррекции и возрастными группами 

 

Методические пособия, технологии 
Дети 4-6 

лет 
Дети 6-7 

лет 
1. Филичева Т.Е., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи 
у дошкольников: Практическое пособие. М., 2003. 
2. Филичева Т.Е., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 
недоразвити 

+  

ем речи в условиях специального детского сада. Часть I. первый год 
обучения (старшая группа): Пособие для студ. дефектол. ф-тов, 
практич. работников специальных учреждений, воспитателей детских 
садов и родителей. М., 2006. 

+ + 

3. Филичева Т.Е., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада. Часть II. 
Второй год обучения (подготовительная группа): Пособие для 
воспитателей детских садов и родителей. М., 1993. 

 + 

4. Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей. М., 2004. + + 
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Основное содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми 
 

Формы и содержание коррекционной работы Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови 
тельная 
группа 

Индивидуальная коррекционная работа по заданию 

тифлопедагога: 

- формирование сенсорного восприятия, 

- развитие зрительных функций в играх и 

упражнениях, 

- развитие познавательной сферы, 

- развитие м/моторики и графических навыков 

+ + + + 

Выполнения назначений врача-офтальмолога, 

м/сестры- ортоптистки в течение дня 
+ + + + 

Прогулка: 

- развитие двигательной активности, тренировка 

зрительных функций, навыков ориентировки, 

формирование коммуникативных навыков 

+ + + + 

Засыпание по музыку, чтение художественных 

произведений/переход от активной деятельности 

ко сну/ 

+ + + + 

Пробуждение под музыку: 

- эмоционально-положительный настрой детей на 

дальнейшую деятельность детей после сна 

+ + 
  

Коррекционная гимнастика пробуждения: 

- развитие общей и мелкой моторики, коррекция 

дыхания, формирование навыков ориентировки в 

пространстве, на своем теле 

+ + + + 

Дидактическая игра: 

- закрепление навыков и умений детей, 

полученных на коррекционных занятиях 

+ + + + 

Сюжетно-ролевая игра: 

- формирование навыков игровой деятельности, 

- формирование связной речи, 

- развитие коммуникативных навыков 

+ + + + 

Индивидуальная коррекционная работа по заданию 

психолога: игры и упражнения по развитию 

эмоциональноволевой сферы 

+ + + + 

Индивидуальная коррекционная работа по заданию 

логопеда: 

- формирование фонетического восприятия, 

- игры и упражнения на обогащение словаря, 

- коррекция звукопроизношения, 

- артикуляционная гимнастика, 

- развитие связной речи 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность: 

- формирование эмоциональной сферы, волевых 

реакций, коррекция и развитие социально-

личностных качеств, развитие творческих 

способностей, развитие общей и мелкой моторики 

+ + + + 

Культурно-гигиенические навыки + + + + 

Трудовая деятельность: развитие моторики, 

координации движений, развитие двигательной 

активности, формирование ориентировки в 

пространстве, формирование коммуникативных 

навыков 

+ + + + 
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Условия организации образовательного процесса в ДОУ. 

Характеристика безбарьерной среды жизнедеятельности детей с 
нарушениями зрения 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья, восстановления и 
развития зрительных функций детей, имеющих нарушения зрения. 
1.  В кабинете медицинской сестры имеется медицинское оборудование для 
проведения лечебных и профилактических мероприятий (установка тубус-
кварц, оборудование для фитотерапии, кварцевые лампы и др.) 
2.  В офтальмологическом кабинете имеются необходимые аппараты для 
лечения всех видов зрительной патологии (Аппарат Ротта в комплекте с 
таблицами Сивцева, Орловой, цветотест, проектор знаков ПЗ - МД, 
офтальмоскоп зеркальный, синоптофор, лазерный анализатор рефракции (ЛАР-
2), бивизотренер, компьютерная программа для лечения косоглазия и др.). 
В детском саду имеются специальные помещения для коррекционной 
работы с детьми. 
1.  Имеются кабинеты тифлопедагогов, оснащенные специальным 
оборудованием и пособиями по развитию зрительного восприятия, развитию 
навыков пространственной ориентировки, социально-бытовой ориентировки, 
развития осязания и мелкой моторики, играми и пособиями для предаппаратной 
подготовки, развития зрительных функций. 

2. В кабинете логопеда имеются учебное оборудование, пособия и наглядно-
иллюстративный материал по развитию всех сторон речи, в том числе по 
звукопроизношению и фонематическому восприятию, по формированию 

лексико-грамматических категорий, для развития связной речи, по обучению 
грамоте и д
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ЧАСТЬ 2 (вариативная) 

Воспитание у детей с нарушением зрения интереса и любви к малой родине 

на основе ознакомления с родным краем 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

 Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  

           В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в 

этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством, разработаны и реализуются проекты «Моя улица», 

«Природа Алтайского края», «Деревья на нашем участке» и др. 

 

линии 

развити

я 

задачи 

 

ф
и

зи
ч
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к
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е 

р
аз

в
и
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Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы русского 

народа. 
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Приобщать  детей к истории Алтайского края; развивать  речь, 

мышление, первичное представление о культуре Алтайского края. 

Формировать знания о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

со
ц

и
ал

ьн
о

-

л
и

ч
н

о
ст

н
о
е 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к традициям  Алтая,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч

ес
к
о
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Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, привлекать внимание детей к традиционным 

народным хороводам Алтайского края, играм, проигрывать их.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности, знакомить с разными видами народных костюмов, с 

архитектурными украшениями алтайской избы. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. 

СПб: Детство-пресс, 

1998 

Николаева С.Р., Катышева И.Б., Комбарова Г.Н. 

Народный календарь – основа планирования работы с 

дошкольниками по государственному образовательному 

стандарту: План-программа. Конспекты занятий. 

Сценарии утренников. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений 

СПб: Детство-пресс, 

2004 

От родного порога: Программа-руководство по 

воспитанию детей на традициях культуры 

русскоязычного населения Алтайского края 

Барнаул: 

АКИПКРО,2002 
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Затеева Е.В. Малыш в мире искусства родного края: 

Учебно-методический комплекс по художественно-

эстетическому образованию дошкольников 

Барнаул: АКИПКРО, 

2006 

Родная природа. Сборник статей, рассказов и стихов о 

природе Алтая / Сост.Кондратюк М. 

Барнаул, Алтайское 

книжное 

издательство,1979 

Меремьянина О.Р., Суворова С.А. Давайте сохраним…: 

учебно-методическое пособие по  краеведению 

Барнаул: 

АКИПКРО,2008 

 

 

 

      2.2.1  Особенности организации образовательного процесса в группах 

раннего возраста 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года 

до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность 

детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится – 

предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым становится формой и 

средством организации этой предметной деятельности, в которой ребенок 

осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый 

становится не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях 

ребенка, но участником его деятельности и образцом для подражания. 

 

Особенности развития детей раннего возраста: 
Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

2 – 3 года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, наречия, 

прилагательные 

- Пользуется речью как средством 

общения 

- Развивать активную речь, обогащая 

ее прилагательными, глаголами, 

наречиями, обозначающими цвет, 

величину, форму, качество, действия 

и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р
ед

м
ет

ам
и

 

2 – 3 года 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует точно 

по назначению 

- Выделять признаки предметов, 

которые сразу бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства и 

качества предметов, группирует 

однородные предметы по одному 

признаку, знает четыре основных цвета 

- Продолжать обогащать ребенка 

яркими впечатлениями при 

ознакомлении его с миром предметов 

- Создавать условия для развития 

разнообразных действий с 

предметами в деятельности 

- Расширять представления о цвете 

(оранжевый, синий, черный, белый) 
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Соотношение режимных процессов в течение дня 

Возраст Кормление 

 (кол-во) 

Бодрствование Дневной сон Ночной сон 

С 2лет  

до 3х лет 

4 5,5-6 час. 2,5-2 час. 10-11час. 

 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

Познание окружающего мира ребенком начинается через ощущения, которые 

формируют начальные ощутимые представления о предметном мире. Поэтому 

важным процессом в развитии познавательной сферы ребенка с 1 года до 3 лет 

остается развитие процесса восприятия. 

К концу 3 года жизни ребенок: 

1. Различает по образцу геометрические формы: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал. Узнает знакомые предметы по форме. Группирует 

предметы по образцу, сравнивает, прикладывая или накладывая друг на друга; 

2.  Различает основные цвета: красный, желтый, зеленый, синий; узнает 

знакомые предметы по цвету, группирует их, сравнивает прикладыванием 

рядом; 

3. Различает большие и маленькие предметы; группирует по образцу; 

сравнивает прикладыванием и наложением; 

4. Практически осваивает близкое пространство, что необходимо для 

ориентировки и практических действиях; различает далекие и близкие 

расстояния; различает направления: вверху, внизу, спереди, сзади; 

5.  Различает время суток (день, ночь); различает простые движения, может их 

повторить вслед за взрослым: поднять руки, помахать ими, присесть, 

наклонить голову; 

6.  Различает температуру (горячо, холодно); поверхность (колючий, 

пушистый); плотность (твердый, мягкий); вкус (кислый, сладкий); запах 

(приятный, неприятный); звуки (знакомых предметов и голоса животных); 

7. Узнает знакомые предметы по одному свойству или части, различает 

изображения отдельных предметов, образы героев и их действия и настроение 

в коротких стихах и рассказах, различает взаимодействия и настроения, 

выраженные во внешних действиях, различает движения, подражания, звуки. 

8. Не мало важен и процесс развития детской самостоятельности, нормативные 

показатели становления которой в период с 1 года до 3 лет следующие: 

Распределение обязанностей сотрудников группы раннего возраста 

Время Воспитатель Помощник воспитателя 
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9.  в 1 – 1, 5 года – пьет из чашки, ест ложкой, начинает ходить, 

самостоятельно берет нужные игрушки, играет пирамидками, самостоятельно 

берет интересующие предметы. 

10. в 1, 5 – 2 года – умеет снимать с себя одежду, просится на горшок, 

переворачивает страницы (по 2-3 сразу), бросает мяч держит ложку уверено. 

11. в 2 – 2, 5 года – повторяет бытовые действия (подметание, 

открывание двери ключом, складывает игрушки в коробку, «звонит» по 

телефону), самостоятельно ест, может ездить на трехколесном велосипеде. 

12. в 2, 5 – 3 года – одевается и обувается самостоятельно, но без пуговиц 

и шнурков, держит в руках карандаш, черкает им, знает несколько стихов и 

песенок, играет с родителями «в больницу», «магазин», «троллейбус». 

2.2.2  Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. 

2.2.2. Управление реализацией программы 

Нормативно-правовая база деятельности ДОУ 

1. Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273- ФЗ 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.93); 

3. «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. № 666; 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

СанПиН 2.4.1.2660-10 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от  22.07. 2010 г.  № 91); 

5. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования Утверждены  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 23  

ноября 2009 г. № 655 

6. Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»  утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 21 октября 2010 г № 03-248; 

7. О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий. Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/ 

34-16 

  8.Устав ДОУ 

 

1. Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 

образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m655.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m655.html
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2. Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3. В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

 имеется номенклатура дел; 

 регистрируется входящая и исходящая документация; 

 осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов 

(приказов, инструкций); 

 обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 

 имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 

4. В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая       

     деятельность учреждения: 

 Устав ДОУ; 

 Договор с учредителем; 

 Договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

Документация ведется в соответствии с Номенклатурой дел ДОУ. 

5.В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность    

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Существует определенная стратегия и тактика функционирования и развития 

ДОУ: 

 имеется Концепция ДОУ; 

 имеется Программа развития ДОУ; 

 осуществляется перспективное планирование; 

 осуществляется оперативное планирование; 

 воспитатели имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

 тематические планы воспитателей скоординированы по содержанию; 

 работа педагогов (воспитателей, узких специалистов) с определенными 

группами (подгруппами, отдельными детьми) осуществляется на основе 

координации их деятельности (совместно проводятся занятия, педагогические 

консилиумы и другие формы сотрудничества).  

 ДОУ на 100% укомплектованность педагогическими кадрами; 

 100% педагогов имеют педагогическое образование. 

 

2.2.3. Построение развивающей среды в ДОУ 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность 

их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 
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Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к 

миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в 

рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям. 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  
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Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещений спальни.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным 

столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 
Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём). 2. Физкультурные уголки в каждой 

возрастной группе. 3.   Спортивная площадка. 4.   Медицинский блок.  

2. Познавательное 

развитие 

1.  Учебная зона в каждой группе 2.   Уголки - лаборатории (в старших, 

подготовительных группах). 3.   Библиотеки детской литературы в 

группах и в методическом кабинете. 4.   Зоны конструирования (во всех 

возрастных группах). 5.   Уголки природы (во всех возрастных группах). 

6.   Мини-музей   

3. Художественно-

эстетическое развитие 

1.   Музыкальный зал. 2. Мини-музей русского быта и космоса 3.   

Изобразительные уголки во всех возрастных группах. 4.   Музыкальные 

уголки во всех возрастных группах. 5.  Уголки ряжения. 6.  

Театрализованная зона (в каждой возрастной группе). 7. Уголки ручного 

труда 
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2.2.4. Сотрудничество с семьей 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллективом  ДОУ создана  

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество.                                           

      В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 

умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями является: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в разных видах детской деятельности 

на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

 

 

Планирование работы с родителями 
Срок Название  

раздела 

Содержание Ответственные 

 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По годовому 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

родителями 

 

 

 

 

Включение 

родителей в 

воспитательно-

образовательный 

процесс ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

 

 

 

 

 

Социологическое обследование семей 

воспитанников. 

Составление социологического  

паспорта ДОУ. 

 

 

Дни открытых дверей. 

Индивидуальные и групповые консультации. 

Родительские собрания. 

Оформление материалов  

информационно-наглядных уголков. 

Организация выставок совместного  

детско-взрослого творчества. 

Участие в детской исследовательской и 

проектной деятельности 

Приглашение родителей  

на детские концерты и праздники. 

Организация фотовыставок, фотогазет, акций 

Информация на сайте учреждения 

Привлечение родителей к посещению музеев, 

театров, библиотек 

 

Заседания семейного клуба «Родительский 

дом-начало начал» 

Работа студии родительской успешности 

«Родительский класс» (индивидуально-

дифференцированные консультации) 

Сетевое взаимодействие (советы 

специалистов) 

 

 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Узкие 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель центра 

развития «На 

планете семьЯ» 
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Март 

 

Аналитическая 

деятельность 

 

 

Анкетирование родителей на предмет 

удовлетворенности деятельностью педагогов 

ДОУ.  

Запросы на следующий учебный год: 

 

 карта семьи 

 паспорт группы и детского сада 

 родительские собрания 

 наглядная информация 

 выставки 

 анкетирование 

 физкультурные досуги  

 (совместно с детьми) 

 праздники и развлечения 

 субботники 

 родительский клуб 

 семейный клуб 

 консультации 

 семинары-практикумы 

 акции 

 презентация опыта родителей 

 видеосъемка 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 
 

 

 

 

2.4.4. Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

Координация работы  по преемственности в ДОУ и школы 

Педагогические советы, методические объединения, 

семинары, «круглые столы» педагогов ДОУ, учителей 

школы  и родителей по актуальным вопросам 

преемственности 
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Взаимопосещения воспитателями и учителями школы 

школьных уроков и занятий с детьми в детском саду 

Взаимодействие психологов школы с педагогами ДОУ  по 
обогащению преемственных связей 

 

Проведение дней выпускников в ДОУ 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование 

родителей с целью изучения самочувствия семьи 

в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации 

к школе 

 

Планирование и осуществление совместной практической 

деятельности педагогов ДОУ, учителей начальных 

классов и учителей-предметников (праздники, выставки, 

спортивные соревнования, экскурсии) 
 

Родительские тренинги и игровые практикумы для 

родителей детей предшкольного возраста в ДОУ 
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2.4.5. Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

МБДОУ «Детский сад №30» компенсирующего вида города Барнаула  

активно взаимодействует с социумом: 

 

 Краевая офтальмологическая больница 

 Алтайская краевая специальная (коррекционная) школа для лиц с 

нарушениями зрения 

 Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих 

 Алтайская государственная педагогическая академия (кафедра специальной 

педагогики и психологии педагогического факультета) 

 Средняя школа №13 

 Детская поликлиника №3 

 АКИПКРО (кафедра дошкольного образования) 

 Алтайский государственный краеведческий музей 

 Региональный благотворительный общественный фонд «Иллюстрированные 

книжки для маленьких слепых детей» г.Москва 

 Гимназия №22 

 Лицей №122 

 МБДОУ ЦРР «Детский сад №239» 

 Центр детского творчества Центрального района 

 Краевой педагогический лицей 
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III. Организационный компонент программы 
 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (ОТ 2 ДО 4 ЛЕТ) 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

 

 

7.00 – 8.20 

 

Подготовка к завтраку; завтрак 

 

 

8.20 – 8.50 

 

Занятия  

 

8.50 – 9.30 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

 

9.30 - 9.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

9.50 -10.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 

 

12.00-12.20 

 

 

Обед 

 

 

12.20-13.00 

 

Сон  

 

 

13.00 – 15.10 

 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, подготовка к полднику 

 

 

15.10 – 15.30 

 

Полдник 

 

 

15.30 – 15.50 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

 

15.50 – 16.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

16.05– 17.50 
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

 

 

17.50 – 18.10 

 

Ужин 

 

 

18.20 – 18.45 

 

Уход домой 

 

 

18.45 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  СРЕДНЕЙ  ГРУППЫ (ОТ 4 - 5ЛЕТ) 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство,  

 утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.25 

 

Подготовка к завтраку; завтрак 

 

 

8.25 – 8.50 

 

Подготовка к занятиям, занятия  

 

8.50 – 9.40 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

 

9.40 – 10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

10.10 – 12.10 

 

Возвращение с прогулки, игры 

 

 

12.10-12.25 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

12.25-12.50 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

12.50 – 15.00 

 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 

 

15.00 – 15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

 

15.25 – 15.40 
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Подготовка к занятиям, занятия,  игры, 

самостоятельная художественная деятельность 

15.40 – 16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

16.00– 18.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 

 

 

17.50 – 18.10 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 

 

18.10 – 18.45 

 

Уход домой 

 

 

18.45 – 19.00 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  СТАРШЕЙ   ГРУППЫ (ОТ 5 – 6 ЛЕТ) 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство,  

 утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку; завтрак 

 

 

8.30 – 8.50 

 

Подготовка к занятиям, занятия  

 

8.50 – 10.25 

 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, подвижные игры) 

 

 

10.25 – 12.25 

 

Возвращение с прогулки 

 

 

12.25 -12.40 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

 

12.40-13.10 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

13.10– 15.00 

 

Подъем, воздушные, водные процедуры 

 

15.00 – 15.15 
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Подготовка к полднику, полдник 

 

 

15.15 – 15.30 

 

Занятия,  игры, труд 

 

 

15.30 – 15.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

15.55– 18.05 

 

Возвращение с прогулки 

 

 

18.05 – 18.20 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 

 

18.20 – 18.45 

 

Уход домой 

 

 

18.45 – 19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЫ (ОТ 6 – 

7ЛЕТ) 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство,  

 утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку; завтрак 

 

 

8.30 – 8.50 

 

Подготовка к занятиям, занятия  

 

8.50 – 10.40 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, труд, подвижные игры) 

 

 

10.40 – 12.40 

 

Возвращение с прогулки 

 

 

12.40 -12.45 

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.45-13.15 
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Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 

13.15– 15.00 

 

Подъем, воздушные, водные процедуры 

 

15.00 – 15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

 

15.25 – 15.40 

 

Занятия,  игры, труд 

 

 

15.40 – 16.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

16.15– 18.15 

 

Возвращение с прогулки 

 

 

18.15 – 18.20 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 

 

18.20 – 18.45 

 

Уход домой 

 

 

18.45 – 19.00 
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Приложение 1 
 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Ф.И. ребенка______________________ 

 

 

№ п/п Программное содержание   

 3-4 года   

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий и т.п.) 

  

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету 

  

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия 

  

 4-5 лет   

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, 

параметры величины 

  

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, материал и т.п.) 

  

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и 

т.п.) 

  

 5-6 лет   

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры 

  

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 

оттенки 

  

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и 

несколько градаций величин данных параметров 

  

 6-7 лет   

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.) 

  

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий 

  

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и 

характерным деталям 

  

 

 3-4 года   

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала   

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по 

образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла 

  

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей 

другими 

  

 4-5 лет   

 использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств   

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися   
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деталями 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно 

создает постройку по схеме и достраивает её, владеет способами 

построения замысла 

  

 5-6 лет   

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали  

  

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта 

  

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности 

  

 6-7 лет   

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением   

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств 

  

 способен создавать различные конструкции  объекта по рисунку, 

словесной инструкции, реализует собственные замыслы  

  

 

 3-4 года   

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов 

  

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 

высоте) 

  

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве: вверху, 

внизу, впереди, сзади, справа, слева. 

 

  

 различает круг, квадрат, треугольник.   

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и 

временах года 

  

 4-5 лет   

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками 

счета в пределах 5 

  

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя 

действия наложения и приложения  

  

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве   

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, 

временах года 

  

 5-6 лет   

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными  

  

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов 

(по длине, ширине, высоте, толщине) 

  

 ориентируется в пространстве и на плоскости   

 определяет временные отношения   

 6-7 лет   

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит 

цифру и количество предметов 

  

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка    

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по   
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величине: длине, объёму, массе 

 ориентируется в пространстве и на плоскости   

 определяет временные отношения   

 3-4 года   

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении 

  

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов 

(цвет, форма, материал) 

  

 называет названия растений, животных (их детенышей), особенности их 

внешнего вида, условий существования, поведения 

  

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы 

  

 4-5 лет   

 имеет представления о  предметах ближайшего окружения, их 

назначении, признаках 

  

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям   

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях 

их внешнего вида, условий существования, поведения 

  

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы 

  

 5-6 лет   

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране 

  

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по 

определённым признакам  

  

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием 

объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с 

природой в разное время года 

  

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе 

  

 6-7 лет   

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране 

  

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей 

  

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями 

  

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего мира 

  

 знает правила поведения в природе и соблюдает их   

Примечание: отметка «+»или «-»  

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребёнком 

 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивидуальной 

работы с конкретным ребёнком 
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Индивидуальная карта освоения образовательной области  

«Речевое развитие» 

 
Ф.И. ребенка______________________ 

 
№ п/п Программное содержание  

 

 

3-4 года 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками 

  

 отвечает на вопросы, касающиеся ближайшего окружения   

 активно использует вербальные и невербальные средства в 

общении со взрослыми и сверстниками 

  

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия 

  

 использует в речи простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами 

  

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков) 

  

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно 

или с помощью педагога 

  

 пользуется элементарными формулами (вербальными и 

невербальными) речевого этикета 

  

 участвует в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей 

  

 С помощью воспитателя пересказывает содержание произведения 

с опорой на иллюстрации в книге, на вопросы воспитателя. 

  

 эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводит 

  

 импровизирует на основе литературных произведений   

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров   

 адекватно реагирует на содержание произведения, поступки 

персонажей 

  

 устанавливает легко осознаваемые причинные связи в сюжете   

 в понимании содержания литературного произведения опирается 

на личный опыт 

  

 использует все части речи, простые нераспрастраненные 

предложения и предложения с однородными членами. 

  

 имеет представление о том, что слова состоят из звуков, звучат по-

разному и сходно, что звуки в слове произносятся в определенной 

последовательности 

  

 правильно понимание значение терминов «слово» и «звук»   

4-5 лет 
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 использует речь для инициирования общения, регуляции 

поведения 

  

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со 

сверстниками 

  

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные 

состояния 

  

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования 

  

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков) 

  

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно 

или с помощью педагога 

  

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета   

 способен осмысленно работать над собственным 

звукопроизношением и выразительностью речи 

  

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых 

сказок, рассказов 

  

 эмоционально реагирует на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводит 

  

 способен импровизировать на основе литературных произведений   

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров и 

рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг 

  

 осмысленно воспринимает содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте 

  

 устанавливает причинные связи в сюжете, правильно оценивает 

поступки персонажей 

  

 различает на слух твердые и мягкие согласные (без выделения 

терминов) 

  

 умеет изолированно произносить первый звук в слове, называть 

слова с заданным звуком 

 

  

5-6 лет 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, 

чувств 

  

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые 

высказывания 

  

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со 

смыслом 

  

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные 

способы словообразования 

  

 правильно произносит все звуки    

 определяет место звука в слове   

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине   

 составляет по образцу рассказы о набору картинок   

 составляет по образцу рассказы из личного опыта   

 последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения 

  

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого   
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этикета 

 аргументировано и доброжелательно оценивает высказывание 

сверстника 

  

 эмоционально воспроизводит поэтические произведения, читает 

стихи по ролям 

  

 под контролем взрослого пересказывает знакомые произведения, 

участвует в их драматизации 

  

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения 

  

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы   

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, 

переживания персонажей 

  

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой 

произведений разных жанров 

  

 умеет проводить звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры 

  

 умеет качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, 

твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, 

безударный гласный звук) 

 

  

 правильно употребляет соответствующие термины   

6-7 лет 

 участвует в коллективной беседе (самостоятельно формулирует и 

задет вопросы, аргументировано отвечает на вопросы) 

  

 свободно пользуется речью для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора 

  

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением 

  

 активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка 

  

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для 

соединения частей предложения 

  

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо 

произносит слова и словосочетания  

  

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения 

  

 составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы   

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение» 

  

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета в общении со взрослыми и сверстниками 

  

 пользуется естественной интонацией разговорной речи   

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения 

  

 умеет прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности 

  

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует   
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в их драматизации 

 называет любимые сказки и рассказы   

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4)   

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения 

  

 может импровизировать на основе литературных произведений   

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст 

  

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы   

 умеет различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности 

  

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы 

речи, правильно использует в своей речи 

  

 умеет делить предложения на слова и составлять из слов (2-4)   

 умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов   

 умеет проводить звуковой анализ слов; 

понимает смыслоразличительную роль фонемы 

  

 
 

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Ф.И. ребенка______________________ 

 

№ п/п Программное содержание   

 3-4 года   

 может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя 

  

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей 

  

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх   

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 

  

 имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных 

произведений. 

  

 4-5 лет   

 умеет договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия 

  

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, 

изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на 

поведение партнеров 

  

 способен выполнять игровые правила в настольно-печатных играх   

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты   

 5-6 лет   

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры 

  

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества   
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играющих детей 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш 

  

 способен импровизировать в игре, свободно чувствует себя в роли   

 6-7 лет   

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр, придерживается в процессе игры намеченного замысла, 

оставляя место для импровизации 

  

 находит новую трактовку роли и исполняет ее   

 может моделировать предметно-игровую среду   

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» 

  

 3-4 года   

 умеет общаться спокойно, без крика   

 здоровается, прощается, благодарит за помощь   

 делится с товарищем игрушками   

 4-5 лет   

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных 

норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора 

  

 способен вежливо выразить свою просьбу, стремится быть 

справедливым 

  

 проявляет потребность в общении со сверстниками   

 5-6 лет   

 доводит начатое дело до конца   

 проявляет желание заботиться о младших, стремится защищать тех 

кто слабее 

  

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для 

него и полезной для других деятельности 

  

 6-7 лет   

 имеет навык оценивания своих поступков   

 объясняет правила игры сверстникам   

 стремится радовать старших своими поступками, способен 

ограничивать свои желания, подчиниться требованиям взрослых 

  

 3-4 года   

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, 

смелые, девочки нежные, слабые 

  

 называет название города, в котором живёт   

 знает и рассказывает о тех местах в городе, где организуется 

семейный досуг 

  

 4-5 лет   

 осознает отношение к себе сверстников, проявляет чувство 

собственного достоинства, уважительное отношение к сверстникам 

  

 знаком с достопримечательностями родного города   

 имеет представления о государственных праздниках   

 5-6 лет   

 имеет представления о профессии своих родителей   

 имеет представления о родном городе, крае   

 знает названия своей Родины, ее символики   

 6-7 лет   
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 имеет представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем 

  

 знает домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии 

  

 способен проявить позицию гражданина своей страны,  интерес к 

событиям, происходящим в стране 

  

 формировать элементарные представление о планете «Земля», о 

многообразии стран, культур, обычаев и традиций 

  

 3-4 года   

 знаком с элементарными правилами поведения в детском саду и 

дома 

  

 знаком с элементарными правилами взаимодействия с растениями и 

животными 

  

 может различить транспортные средства: легковой, грузовой, 

специальный транспорт 

  

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения   

 соблюдает порядок и чистоту   

 знаком с источниками опасности дома и в детском саду   

 4-5 лет   

 знаком с правилами безопасного поведения во время игры   

 имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными 

  

 знает об опасных животных, насекомых и ядовитых растениях   

 знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка»   

 осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения   

 знакомить с некоторыми знаками дорожного движения   

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту   

 имеет представление о ситуациях, опасных для жизни и здоровья   

 5-6 лет   

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду 

  

 знает о значении сигналов светофора; узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи» и др. 

  

 Может различать и называть специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение 

  

 способен соблюдать элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения 

  

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра» 

  

 соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе) 

  

 6-7 лет   

 знаком с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»   

 имеет представления о работе ГИБДД   

 знает как вести себя в ситуациях «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился» и т.д. 
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 имеет представление о том, что некоторые бытовые предметы могут 

причинить вред 

  

 знает и соблюдает правила поведения во время игры в разное время 

года 

  

 3-4 года   

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, обуваться и 

разуваться в определенной последовательности  

  

 умеет самостоятельно выполнять простейшие трудовые действия 

(убирает на место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.) 

  

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д. 

  

 проявляет чувство удовольствия в процессе выполнения интересной 

для него и полезной для других деятельности 

  

 способен проявлять знания о разных профессиях (повар, 

парикмахер, водитель и пр.) 

  

 знаком с профессией близких людей   

 4-5 лет   

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок 

  

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям 

  

 доводит начатое дело до конца, стремится сделать его хорошо   

 умеет договариваться о распределении коллективной работы   

 знает о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.) 

  

 представляет значимость труда родителей, других близких людей   

 5-6 лет   

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает 

и убирает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью 

  

 выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы 

  

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада 

  

 способен оценить результат своей работы   

 испытывает интерес к выполнению полезной для других 

деятельности 

  

 знает о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов 

  

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает 

чувство благодарности к людям за их труд 

  

 бережно относится к тому, что сделано руками человека   

 6-7 лет   

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устранять непорядок в своем 

внешнем виде 

  

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр 
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 ответственен в выполнении обязанностей дежурного   

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из 

бумаги 

  

 старательно выполняет поручения, бережет предметы, убирает на 

место после работы 

  

 хочет быть полезным окружающим   

 способен радоваться результатам коллективного труда   

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой 

родного города 

  

 интересуется различными профессиями, местом работы родителей   

 бережно относится к тому, что сделано руками человека   

 

 

 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области «Физическое 

развитие»  

 

Ф.И. ребенка______________________ 

 

№ п/п Программное содержание   

 

 3-4 года   

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;   

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в 

год) 
  

 4-5 лет   

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;   

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

  

 5-6 лет   

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;   

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

  

 6-7 лет   

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;   

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).   

 3-4 года   

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

  

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

  

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

  

 4-5 лет   

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

  

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для 

здоровья; 

  

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить   
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за своим внешним видом 
 5-6 лет   

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу; 

  

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых); 

  

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 

нос платком); 

  

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

  

 6-7 лет   

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным по-

лотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном 

  

 правильно пользуется носовым платком и расческой;   

 следит за своим внешним видом;   

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви 

  

 3-4 года   

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья 

пище; 

  

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных 

для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе) о значении сна; 

  

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;   

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

  

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

  

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни   

 4-5 лет   

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

  

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;   

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 

назначение; 

  

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает 

важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

  

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

  

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни   

 5-6 лет   

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

  

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

  

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;   
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 имеет представление о правилах ухода за больным.   

 6-7 лет   

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни:   

 об особенностях строения и функциями организма человека,    

 о важности соблюдения режима дня   

 рациональном питании   

 значении двигательной активности в жизни человека   

 пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье 

  

 3-4 года   

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см; 

  

 проявляет ловкость в челночном беге;   

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

  

 4-5 лет   

 прыгает в длину с места не менее 70 см;   

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 

м; 

  

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.   

 5-6 лет   

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см)   

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см   

прыгать в длину с места (не менее 80 см)    

прыгать с разбега (не менее 100 см)    

Прыгать в высоту с разбега (не менее 40 см)   

прыгать через короткую и длинную скакалку   

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа   

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м    

умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, 

  

умеет сочетать замах с броском    

умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой   

умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз,    

умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м).   

владеет школой мяча   

 6-7 лет   

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см) и мягко 

приземляться 

  

 может прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см)   

 может прыгать с разбега (180 см);   

 может прыгать в высоту с разбега (не менее 50 см)    

 прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами   
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 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг)   

 может бросать предметы в цель из разных исходных положений   

 попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м   

 может метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м   

 может метать предметы в движущуюся цель;   

 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км    

 поднимается на горку   

 спускается с горки, тормозит при спуске   

 плавает произвольно на расстояние 15 м   

 3-4 года   

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости    

 сохраняет равновесие при перешагивании через предметы   

 может ползать на четвереньках   

 может лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом 

  

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление 

  

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м   

 может бросать мяч двумя руками от груди   

 бросает мяч из-за головы   

 ударяет мячом об пол   

 бросает мяч вверх 2–3 раза подряд и ловить   

 может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м   

 4-5 лет   

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы   

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие   

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами 

  

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге 

  

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его   

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку   

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет 

  

 5-6 лет   

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп 

  

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие   

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом 

  

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает 

за лыжами 

  

 умеет кататься на самокате   

 умеет плавать (произвольно)   

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах 
  

 6-7 лет   
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 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазанья 

  

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу шеренги после 

расчета на первый-второй 

  

 умеет соблюдать интервалы во время передвижения;   

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 

  

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, по словесной инструкции 

  

 3-4 года   

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях   

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время 

  

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности 

  

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед) 

  

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх 

  

 4-5 лет   

 активен, с интересом участвует в подвижных играх   

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях   

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный 

инвентарь для подвижных игр 

  

 5-6 лет   

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей 

  

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 

грациозность движений 

  

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры   

 проявляет интерес к разным видам спорта   

 6-7 лет   

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис) 

  

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры 

  

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта 

  

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол) 
  

 

 

Карта освоения образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» рабочей программы 

 

Ф.И. ребенка______________________ 

 

 

№ п/п Программное содержание   
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1 

1.2 3-4 года   

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-

прикладного искусства 
  

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики 

(Е.Чарушин, Ю. Васнецов) 
  

1.3 4-5 лет   

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» 
  

 различает произведения разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 

содержанию 

  

 различает виды декоративно-прикладного искусства   

1.4 5-6 лет   

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство) 
  

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция) 
  

 имеет представление о региональных художественных промыслах   

1.5 6-7 лет   

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 

  

 понимает выбор средств выразительности в произведении в 

соответствии с замыслом художника; 

 

  

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения 
  

2 

2.2 3-4 года   

 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, 

эмоционально на неё реагирует 
  

2.3 4-5 лет   

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои 

чувства словами, рисунком, движением 
  

2.4 5-6 лет   

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, 

танец), произведения по мелодии, вступлению 
  

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, 

танец), произведения по мелодии, вступлению 
  

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, виолончель) 
  

2.5 6-7 лет   

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, 

танец) 
  

 называет инструмент на котором исполняется музыкальное 

произведение 
  

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано,   
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скрипка, балалайка, виолончель) 
3 

3.2 3-4 года   

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров   

 обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи. 

 
  

3.3 4-5 лет   

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров   

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг. 

 

  

3.4 5-6 лет   

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения 
  

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы   

3.5 6-7 лет   

 называет любимые сказки и рассказы   

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4)   

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения 
  

 может импровизировать на основе литературных произведений   

4 

4.2 3-4 года   

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества 
  

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты 

знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их 
  

 владеет техническими приемами лепки: отделяет небольшие 

комочки пластилина, глины,  раскатывает их прямыми и круговыми 

движениями 

  

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, 

геометрические и растительные формы для украшения, соблюдать 

последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет 

и форму 

  

4.3 4-5 лет   

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества 
  

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) 

предметов, явлений природы 
  

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы 
  

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом   

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации 
  

4.4 5-6 лет   

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, 

аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, 

настроение персонажей 
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 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, 

мелки, уголь, сангина) 
  

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы 
  

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации 
  

4.5 6-7 лет   

 использует разнообразные способы создания изображения в 

рисовании, лепке, аппликации 
  

 применяет традиционные техники изображения   

5 

5.2 3-4 года   

 знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала 
  

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует 

по образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения 

замысла 

  

 выполняет действия замещения недостающих строительных 

деталей другими 
  

5.3 4-5 лет   

 использует строительные детали с учётом их конструкторских 

свойств 
  

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с 

имеющимися деталями 
  

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно 

создает постройку по схеме и достраивает её, владеет способами 

построения замысла. 

  

5.4 5-6 лет   

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно подбирая детали 
  

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением объекта 
  

 владеет способами построения замысла и элементарного 

планирования своей деятельности 
  

5.5 6-7 лет   

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением   

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств 
  

6 

6.2 3-4 года   

 слушает музыкальное произведение до конца   

 различает звуки по высоте (в пределах октавы   

 замечает изменения в звучании (тихо-громко)   

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит 

слова, передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно) 

  

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

весёлых мелодий на слог «ля-ля» 
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 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.) 

  

 различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.) 
  

 передающие характер изображаемых животных   

6.3 4-5 лет   

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)   

 выделяет средства выразительности музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро) 
  

 узнаёт песни по мелодии   

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с 

другими детьми – начинать и заканчивать пение 
  

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты?», «Что ты хочешь, кошечка?» 
  

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, с 

предметами (с куклами, игрушками, лентами) 

  

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения 

  

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках 

  

6.4 5-6 лет   

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс) 
  

 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное 

выбрасывание ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги 

на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и на 

месте 

  

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой 

музыки 
  

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в 

ансамбле) 
  

6.5 6-7 лет   

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения 
  

 различает части музыкального произведения, (вступление, 

заключение, запев, припев) 
  

 
 

выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику) 
  

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него, в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы 
  

 правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание 
  

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание 
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 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него 
  

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, 

боковой галоп 

  

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

музыкой, передавать несложный ритмический рисунок 
  

 инсценирует игровые песни   

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на 

русских народных инструментах несложные песни и мелодии 
  

7 

7.2 3-4 года   

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа 

бумаги, способ рисования для создания яркого образа (мазками, 

пятнами, штрихами, линиями) 

  

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, 

лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения 
  

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу   

7.3 4-5 лет   

 импровизирует мелодии на заданный текст   

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем 

мире и художественной литературе 
  

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при 

воплощении индивидуального замысла 
  

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного 

содержания 
  

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании 

рисунков 
  

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей материала. 

 

  

7.4 5-6 лет   

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя 

фризовую и линейную композиции 
  

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает 

осваивать новые 
  

 объединяет разные способы изображения (коллаж)   

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении 

декоративных композиций 
  

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов 
  

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов   

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве 
  

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера (колыбельную, марш, вальс) 
  

7.5 6-7 лет   

 принимает участие в создании коллективных композиций   
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пейзажного и сказочного содержания 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности 
  

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей 

жизни, литературных произведений 

  

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа  
  

 импровизирует под музыку соответствующего характера   

 придумывает варианты образных движений в играх и хороводах   
 

 

 

 

 

 


