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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для слабовидящих детей 

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» в составе: заведующий – Афанасьева Л.А., 

зам.зав.по УВР – Адиярова И.М., учитель-дефектолог – Хеккенен В.В., 

учитель-логопед – Тормозова Е.Ф., воспитатель – Богданова Н.В., 

музыкальный руководитель – Егорова Е.И. и инструктор по физической 

культуре – Маслова Е.П., в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида»; 

• Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

• Распоряжением Минпросвещения России N Р-75 от 06.08.2020 «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

Основная часть «Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования слабовидящих детей» Учреждения составлена на 

основании «Примерной адаптированной образовательной программы 
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дошкольного образования слабовидящих детей» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

протокол от 7 декабря 2017г. № 6/17). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Вариативная часть Программы разрабатывается и утверждается 

Учреждением самостоятельно с учетом: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. 

Плаксиной, с включением парциальной образовательной программы 

дошкольного образования: 

1. «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 

Нищевой.   

2. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». И.А. 

Лыковой. 

3. Парциальная Программа «Добро пожаловать в экологию», О.А 

Воронкевич. 

4. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. 
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Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации слабовидящего 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Программа ориентирована на детей в возрасте 5-7 лет, имеющих 

нарушение зрения и рекомендации ПМПК на обучение по адаптированной 

образовательной программе слабовидящих детей. 

Каждый раздел Программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Все части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Программа: 

 определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для слабовидящих детей дошкольного возраста; 

 направлена на всестороннее развитие детей по основным 

направлениям: физическому, художественно-эстетическому, речевому, 

познавательному и социально-коммуникативному развитию; 

 обеспечивает достижении воспитанниками готовности к школе. 

Срок освоения программы: 2 года. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для слабовидящих детей является нормативно-управленческим документом 

организации и характеризует специфику:  

 содержания образования,  

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса,  

 характер оказываемых образовательных услуг.  

Основная образовательная программа может корректироваться в 

связи с изменениями:  
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 нормативно-правовой базы дошкольного образования,  

 образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др.  

Основными приоритетными направлениями деятельности 

Учреждения являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

слабовидящих детей;  

 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого художественно-эстетического и физического развития 

слабовидящих детей;  

 осуществление коррекции нарушений зрения детей;  

 воспитание гражданственности, уважение к правам, свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, с учетом возрастных 

категории слабовидящих детей;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

слабовидящих детей;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития слабовидящих детей. 

Программа сопровождается ПРИЛОЖЕНИЯМИ, в которые могут 

вноситься коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, 

изменений в Федеральной нормативно-правовой базе и в деятельности 

МБДОУ «Детский сад №35 комбинированного вида». 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является всестороннее развитие детей с 

нарушением зрения в соответствии с их индивидуальными особенностями и 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

в группах комбинированной и (или) компенсирующей направленности. 

Задачи реализации Программы: 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

слабовидящих детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- развитие зрительных функций; 

- формирование умений получать информацию об окружающем мире с 

помощью всех сохранных анализаторов; 

- обеспечение познавательно – речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития ребенка; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей, оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам обучения и развития 

детей. 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социально-культурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 



9 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа строится и реализуется в соответствии со следующими 

принципами и подходами: 

- Принцип развивающего образования, главной целью которого 

является развитие слабовидящего ребенка; 

- Принцип учёта общих, специфических и индивидуальных 

особенностей развития слабовидящих детей; 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- Комплексно-тематический подход к диагностике и коррекционной 

помощи слабовидящим детям; 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса: объединение комплекса различных видов детских деятельностей 

вокруг единой дидактической темы; 

- Принцип комплексного подхода в решении программных 

образовательных задач в совместной деятельности детей и самостоятельной 

деятельности в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов; 

- Принцип сотрудничества образовательного учреждения с семьёй. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 
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- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социально-культурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

1.4. Форма получения образования 

Форма обучения – очная, с элементами дистанционных форм обучения. 

Основной формой организации обучения является образовательная  

деятельность. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Программа ориентирована на слабовидящих детей в возрасте 5-7(8) 

лет, предельная наполняемость группы компенсирующей направленности 12 

детей с ОВЗ. 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10-

часовым пребыванием детей (с 8.00 до 18.00 часов). В Учреждении 
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функционируют группы общеразвивающей, комбинированной и 

компенсирующей направленности. Слабовидящий ребёнок может посещать 

группу общеразвивающей или компенсирующей направленности, если не 

имеет иных особенностей развития. Если наряду с нарушением зрения, у 

ребёнка имеются нарушения в познавательном или речевом развитии, 

слабовидящий ребёнок может посещать группу компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Ведущая адаптированная образовательная 

программа в таком случае определяется по тяжести того или иного дефекта. 

Адаптированные образовательные программы, реализуемые в Учреждении, 

являются взаимодополняющими.  

При наполняемости групп учитывались: 

- Требования СанПиН о том, что предельная наполняемость группы 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: для 

групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014». 

Реализация Программы происходит в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей разностороннее развитие ребенка. Решение 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
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моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников в зонах развития. 

Учреждением установлен максимальный объем нагрузки для детей во время 

непосредственной образовательной деятельности, соответствующий 

требованиям действующих Санитарных правил.  

Расписание организованной образовательной деятельности, 

проводимой педагогами с детьми, при работе по пятидневной неделе, 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом в разных 

возрастных группах, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей:  

 6-го года жизни – не более 25 минут,  

 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами организованной образовательной деятельности - 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется как в первой, так и во второй 

половине дня, её продолжительность составляет не более 25-30 минут. В 

середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводится физ.минутка.  

В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: 

физической, игровой и т.д., предусмотрено их чередование. Так, занятия (как 

занимательная деятельность) физкультурного и музыкального направлений 

проводятся в разные дни, в середине недели сосредоточены занятия, 

требующие наибольшего умственного напряжения. Нормы максимальной 
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образовательной нагрузки соответствуют установленным нормам, перерыв 

между занятиями составляет 10 минут. Занятия проводятся воспитателями с 

группой воспитанников целиком, в группах раннего и младшего возраста, 

продуктивная часть занятий может проводиться по подгруппам. В период 

адаптации ребёнка к условиям детского сада применяется гибкий подход к 

организации режима его пребывания в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

 

1.6.Индивидуальные и возрастные особенности слабовидящих детей 

Индивидуальные и возрастные особенности развития детей 5-6 лет с 

нарушением зрения  

Безопасность. В силу зрительных нарушений уделяется огромное 

значение формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, 

дети учатся определять местоположение предметов по схемам, по памяти, на 

ощупь.  

Восприятие. Часто зрительные представления искажены.  

Внимание. Развитие внимания в детском возрасте состоит в 

постепенном овладении произвольным вниманием, а также в увеличении 

объёма внимания и его устойчивости.  

Память. Наиболее уязвимыми оказываются процессы воспроизведения 

и узнавания зрительных образов. Это связано с особенностями зрительных 

ощущений и восприятий дошкольников с нарушением зрения.  

Речь. В условиях зрительно-сенсорной недостаточности у детей 

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 
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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 трудностями установления предметной соотнесённости слова и 

образа, правильного употребления слов в речевой практике. Верно 

обозначенные словом признаки предметов вычленяются и становятся 

объектами познания.  

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными 

средствами общения приводит к тому, что у детей с нарушением зрения 

проблемы со звукопроизношением (сигматизмы: неправильное 

произношение свистящих и шипящих звуков), (ламбдацизмы: неправильное 

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

звука«Р»), встречаются в два раза чаще, чем в норме. Недостаточность 

словарного запаса, непонимание значения и смысла слов, делают рассказы 

детей информативно бедными, им трудно строить последовательный, 

логичный рассказ из-за снижения количества конкретной информации.  

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической 

деятельности необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными 

динамическими стереотипами, стойкими процессами дифференцирования 

поступающих сигналов из внешнего мира. Следовательно, эти процессы 

вырабатываются в деятельности ребенка.  

Особенности физического развития детей с нарушением зрения. 

Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в 

нарушениях координации и ориентировки в пространстве. Сложности 

зрительно пространственного восприятия у детей с нарушением зрения 
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обусловлены нарушениями глазодвигательных функций и монокулярным 

характером зрения, при котором у детей отсутствует информация о глубине, 

расстоянии между предметами, т. е нарушена стереоскопическая 

информация. С этим связана некоторая скованность при беге, прыжках, 

передвижении в колонне и других двигательных актов.  

У детей с нарушением зрения из-за недостаточности зрительного 

контроля и анализа за движением наблюдается снижение двигательной 

активности, что приводит к сложностям формирования основных параметров 

в ходьбе и прежде всего сохранения прямолинейности движения. Для детей 

характерна волнообразность в ходьбе. Качество ходьбы характеризуется 

большой неустойчивостью, неуверенностью.  

Ещё большие сложности испытывают дети при ходьбе по 

ограниченному пространству, это связано с тем. Что нарушение 

стереоскопического видения при монокулярном зрении осложняет 

пространственную ориентировку, создаёт плоскостное восприятие 

пространства.  

Во всех видах ходьбы у детей с нарушением зрения наблюдается 

неправильная постановка стоп. Особенности двигательной подготовленности 

детей с нарушением зрения проявляются в разных заданиях с бегом. В беге у 

детей наблюдается излишнее напряжение ног и рук, широкая постановка 

стоп, нарушение согласованности в движениях, низкий наклон головы, 

отсутствие равномерности, темпа.  

Выполнение прыжков детьми также затруднено. В прыжках в дину с 

места дети также имеют своеобразия. У них отмечается низкая техническая 

подготовка. Как правило, допускаются во всех фазах (толчке, полёте, 

приземлении) выполнения движения. В процессе прыжка ребёнку дольше 

приходится ориентироваться в расстоянии и пространстве, поэтому 

снижается анализ и контроль за своими движениями. В прыжках в высоту с 

места на двух ногах также отмечаются трудности из – за недостаточного 
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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.  

Самообслуживание. У детей снижен контроль над качеством одевания, 

умывания, причёсывания волос, снижен интерес к контролю и анализу своих 
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действий, оценке результатов выполнения работы. Речь бедна 

формулировками, которые представляли бы качественный анализ труда.  

Музыкальное развитие. В процессе слухового восприятия музыки и 

звука также наблюдаются определённые трудности. Психическое развитие 

дошкольников с нарушением зрения тесно связано с чувственным познанием 

окружающего мира, который для них полон загадок. Процесс формирования 

звуковых образов лежит в основе слухового восприятия, которое даёт 

возможность «озвучить» происходящее, обогатить представления о 

свойствах предметов и явлений жизни. У детей с нарушением зрения по 

сравнению с нормально видящими сверстниками значительно беднее запас 

как зрительных, так и слуховых представлений.  

Особенности взаимодействия и общения. Дети начинают понимать 

свое отличие от нормально видящих. Уровень самооценки дошкольников с 

нарушением зрения ниже и менее устойчив, у них не сформировано 

адекватное отношение к своему дефекту, что затрудняет контакт с другими 

людьми. Нарушения зрительного восприятия приводят к своеобразию 

понимания эмоционального состояния партнера, затрудняют восприятие его 

внешности, ограничивают возможности получения информации о внешнем 

облике человека.  

Дошкольники с патологией зрения хуже владеют невербальными 

средствами общения, они практически не используют выразительные 

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

важным средством общения, так как невербальные проявления характера, 

настроения, эмоционального состояния они улавливают с трудом.  

Изобразительная деятельность. Развитие у детей с нарушениями зрения 

движений рук и глазных движений при выполнении различных предметно – 

практических заданий имеет свои специфические особенности.  

Из-за нарушения зрения возникают сложности формирования 

двигательных умений. При этом отмечается снижение точности, скорости и 
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координированности мелкой моторики рук. В результате наблюдается 

сниженный контроль за качеством работы при выполнении предметных 

действий, что сдерживает ход развития зрительно – двигательных 

взаимосвязей: анализа, синтеза и взаимодействия глаза и руки. 

Индивидуальные и возрастные особенности развития детей с 

нарушением зрения 6-7 лет  

Из-за особенностей психического развития (нарушение зрительного 

представления, сужение объёма памяти, особенности эмоционально – 

волевой сферы, узость мыслительных операций и т.д.) дети с нарушениями 

зрения овладевают навыками безопасности жизнедеятельности гораздо 

медленнее, чем их нормально видящие сверстники. Трудности и опасности 

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

нахождение своих вещей в комнате, передвижение по улице, переход через 

дорогу и т.д. Все эти знания и умения должны быть сформированы уже в 

дошкольном возрасте, так как в последующей жизни они становятся просто 

необходимыми для осуществления какой – либо деятельности.  

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 в последствии и произвольного замедляется. В 

компенсаторном развитии слабовидящих детей большая роль принадлежит 

совершенствованию внимания во всем многообразии его качеств.  

Память. У детей затрудняется выработка системы сенсорных эталонов. 

Это вторичное отклонение в свою очередь влияет на качество запоминания 
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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 Недифференцированность 

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.  

Особенности физического развития слабовидящих детей. Движения 

руки у слабовидящего ребенка 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.  
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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 
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недостаточной согласованностью зрительного контроля и движений рук и 

ног. Руки переставляются беспорядочно, с пропуском реек. При влезании до 

середины дети испытывают беспокойство. При этом у них наблюдается 

большая напряжённость ног, причём ноги значительно согнуты в коленях и 

прижаты к животу, ступни ног обхватывают перекладину.  

Особенности двигательной сферы у детей с нарушением зрения 

проявляются в действиях с мячом. Своеобразие действий наблюдается в том, 

что дети перед выполнением задания чувствуют большую неуверенность, 

неоднократно меняют позу перед метанием. Отсутствие прослеживания 

взором полёта мяча вызывает произвольность его при падении, что в 

значительной мере обуславливает низкие количественные показатели при 

метании у детей с нарушением зрения. Метание правой и левой рукой вдаль 

характеризуется слабой силой броска, недостаточным замахом. Навык 

фиксации взора выполняемых действий у детей с нарушением зрения 

сдерживается в развитии.  

Таким образом, движения с мячом показывают, что дети испытывают 

трудности в координации руки и глаза не только во всех основных 

движениях, но и в мелких координированных движениях кисти и пальцев.  

Особенности двигательной сферы детей с нарушением зрения 

показывают, что многие ошибки связаны с отсутствием или неполнотой и 

неточностью представлений о пространстве, в котором они находятся.  

Характер двигательных нарушений во многом зависит от степени 

амблиопии, остроты зрения амблиопичного глаза.  

Самообслуживание. У слабовидящих детей снижен контроль над 

качеством одевания, умывания, причёсывания волос, снижен интерес к 

контролю и анализу своих действий, оценке результатов выполнения работы. 

Речь бедна формулировками, которые представляли бы качественный анализ 

труда.  
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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 нормальновидящими сверстниками значительно беднее запас 

как зрительных так и слуховых представлений.  

Особенности взаимодействия и общения. Взрослый для слабовидящего 

ребенка выступает не только носителем огромного опыта и знаний 

человеческих взаимоотношений, но является инициатором их передачи.  

Таким образом, развитие у ребенка потребности в уважении со стороны 

взрослого обеспечивается достаточной вовлеченностью старшего партнера в 

«теоретическое» сотрудничество с детьми, которое и помогает последним 

достигать их целей. Дети со зрительным дефектом стремятся к общению и 

активному взаимодействию с окружающими, но, не имея достаточного 

количества коммуникативных средств и умений, опыта общения, не могут 

реализовать свою потребность в общении.  

Ведущей формой общения для детей с нарушением зрения является 

внеситуативно-познавательная, основанная на познавательной мотивации 

совместной деятельности. Данная форма общения имеет в своей структуре 

предметно-практические и речевые действия как основные средства ее 

осуществления, расширяет компенсаторные возможности детей.  

Изобразительная деятельность. Дети сталкиваются с трудностями 

изобразительного характера, обусловленные нарушением зрительного 

анализатора. Ребёнок знает, что он хочет изобразить, но не знает как это 

сделать.  
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Здесь сказывается не только неумение, но и незнание, отсутствие 

чёткого представления о предметах окружающего мира. Неполноценное 

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.  

У детей возникают трудности в словесном обозначении цветов и их 

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

 

1.7. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры освоения Программы слабовидящими детьми в 

старшем дошкольном возрасте  

К шести годам ребенок способен:  

– различать и называть все основные цвета спектра и их оттенки, 

коричневый, серый, черный и белый цвета; цвета предметов ближайшего 

окружения, цвета животных и растений;  

– соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными 

изображениями;  
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– различать и называть плоскостные геометрические фигуры и 

объемные геометрические тела;  

– находить предметы заданной формы в окружающей обстановке;  

– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;  

– определять и обозначать в речи величину окружающих предметов;  

– сопоставлять предметы по величине;  

– воспринимать сюжетные изображения с трехплановой перспективой; 

предметы в зашумленном пространстве;  

– выполнять действия двумя руками;  

– обследовать игрушки, предметы двумя руками в последовательности, 

предложенной педагогом, узнавать их;  

– опознавать геометрические фигуры;  

– дифференцировать предметы по осязательно и тактильно 

воспринимаемым признакам (деревянные (металлические, пластмассовые), 

шершавые, гладкие, колючие и др.);  

– отражать в речи осязательные и тактильные ощущения; 

– ориентироваться в собственном теле, называть предметы справа, 

слева, сзади, спереди от себя, переносить ориентировочные действия на 

другой объект (игрушки);  

– ориентироваться в пространственных признаках предметов 

ближайшего окружения;  

– ориентироваться во всех помещениях группы и детского сада 

(игровой уголок, спальня, раздевалка, туалетная комната, кухня, кабинет 

врача, кабинет логопеда или тифлопедагога и т. д.);  

– ориентироваться на участке группы и территории детского сада;  

– выполнять ориентировочные действия по словесной инструкции;  

– определять пространственное расположение предметов;  

– моделировать пространство с помощью схем, предметов;  

– использовать для ориентировки в пространстве схемы и планы;  
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– называть свои имя, отчество, фамилию; имена и отчества своих 

родителей; свой адрес, телефон;  

– понимать назначение окружающих предметов и классифицировать их 

по назначению;  

– определять профессию человека, изображенного на иллюстрациях, по 

внешнему виду, атрибутам, необходимым для данной профессии, 

пространству, в котором изображен человек;  

– рассказывать о профессиях повара, врача, дворника, шофера, учителя 

и т. д.;  

– ориентироваться в элементарных социально-бытовых ситуациях, 

обыгрывать их в сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях и т. д.;  

– определять свои сенсорные возможности в различных игровых 

ситуациях; – проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности (игре, общении, конструировании и др.);  

– выбирать род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействовать с детьми;  

– участвовать в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– переносить ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

– пользоваться телефоном в сюжетно-ролевой игре и в жизненной 

ситуации;  

– правильно вести себя в магазине в сюжетно-ролевой игре и в 

жизненной ситуации;  

– уважительно относиться к труду взрослых, собственному труду;  

– распознавать форму, величину, пространственные отношения 

элементов конструкции, уметь отражать их в речи;  

– воссоздать целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;  
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– устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

– моделировать различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей;  

– знать: количество в пределах десяти, цифры 0, 1–9, геометрические 

фигуры и тела;  

–определять и называть времена года, части суток; 

–использовать в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам;  

– владеть разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);  

– владеть операционально-технической стороной деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой;  

– прослеживать взглядом движение руки, игрушки, расположение 

картинок и т. п.;  

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений;  

– сооружать коллективные постройки (зоопарк, детская площадка, 

гараж и др.);  

– отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

– понимать и устанавливать логические связи;  

– использовать диалогическую форму речи, проявлять инициативу в 

диалоге;  
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– задавать вопросы, пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний;  

– заучивать стихотворения с опорой на графические схемы, 

пиктограммы и на основе слухового восприятия;  

– понимать принципы словообразования и словоизменения, применять 

их; 

 – правильно произносить все звуки, замечать ошибки в 

звукопроизношении;  

– владеть словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

– использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи 

антонимические и синонимические отношения, объяснять значения 

знакомых многозначных слов;  

– пересказывать литературные произведения, если их содержание 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: 

определять гласный звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, 

середина, конец);  

– использовать в процессе изобразительной деятельности различные 

средства и материалы;  

– определять и выбирать основные цвета и их оттенки, смешивать и 

получать оттеночные цвета красок;  

– рисовать с натуры и по представлению предметы и явления 

окружающей действительности;  

– передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения;  

– понимать доступные возрасту и возможностям зрительного 

восприятия произведения искусства;  

– эмоционально откликаться на воздействие художественного образа;  
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– иметь элементарные представления о видах искусства;  

– определять жанр музыкального произведение по динамике, 

тембровой окраске, ритму и темпу;  

– ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой;  

– вербализовать чувства вызванные музыкой, отображать свои 

впечатления в рисунке.  

В области физического развития ребенок способен:  

– выполнять основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  

– выполнять разные виды бега;  

– знать и подчиняться правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта;  

– владеть элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни;  

– пользоваться в играх спортивным инвентарем, участвовать в 

спортивных и подвижных играх;  

– владеть терминологией простейших движений и положений, 

оценивать свои движения с помощью тактильного контроля и словесной 

коррекции взрослого;  

– пользоваться с помощью взрослого вспомогательными техническими 

средствами и тренажерами (объемная, шарнирная куклы, градуированный 

экран, доска с ограничителем, стойка с ограничительной планкой).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования   

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
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успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;   

 ребенок владеет зрительными сенсорными эталонами на уровне 

возрастных возможностей;   

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видахдеятельности, и прежде всего в игре;  

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;   

 ребенок не испытывает трудностей при решении зрительных 

задач в процессе общей познавательной деятельности; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания  в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;   

 ребенок владеет алгоритмом зрительного и тактильного 

восприятия объектов, близких по форме к геометрическим фигурам. 

Описывает объекты последовательно и развернуто, правильно называет 

части, при описании использует обобщающие понятия. Выделяет 

информативные признаки и использует их для узнавания объекта. Имеет 

широкие представления об объектах по лексическим темам.   

 ребенок способен к наблюдению и извлечению предметной 

информации. Сравнение последовательное, в форме развернутого описания и 

обобщения. Сравнение происходит по различным параметрам 

(соответствуют алгоритму зрительного восприятия) с выделением похожего 

и различного в предметах.   

 у ребенка развита зрительно-моторная координация.   
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 ребенок не испытывает трудностей при ориентировке в 

пространстве.   

 у ребенка устойчивый интерес к учебной деятельности. 

Заинтересован в оценке и результате. Владеет самоконтролем.   

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеетосновными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;   

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;   

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, вкотором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Целевые ориентиры основной образовательной программы 

Учреждения, реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
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различных нарушений, а также индивидуально- типологические особенности 

развития ребенка. 

 

1.8.Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей; 

3) оптимизации работы с каждым ребенком с учетом его возрастных, 

индивидуальных и поведенческих особенностей, для этого проводится 

диагностика речевого развития детей, данную диагностику проводят 

квалифицированные специалисты (учителя-логопеды).  

При отсутствии в Учреждении тифлопедагога, учителя-дефектолога, 

педагогическую диагностику проводит воспитатель (развитие ребёнка по 

направлениям, заложенным в 5 образовательных областях), диагностика 

познавательной сферы – педагог-психолог, диагностика нарушений речи – 

учитель-логопед. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводит 

квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в 
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психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции познавательного развития детей, 

а также их социализации.  

Результативность работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 3 раза в год с внесением последующих 

корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в 

индивидуальные учебные планы коррекции. Сроки проведения 

мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май. Планируемый 

результат – достижение каждым ребёнком уровня развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных недоразвитием, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и 

налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики 

помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и 

структуре дефекта слабовидящих детей, чем достигается эффективность и 

стабильность результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество 

специалистов обеспечивают успешное развитие слабовидящего ребёнка, в 

чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, 

итогового мониторингового обследования.  

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей 

фиксируются в виде таблиц в ходе:   

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности;   

 художественной деятельности; 

 физического развития 
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 Для проведения педагогической диагностики используются следующие 

методы:  

 Беседа 

 Наблюдение  

 Анализ продуктов детской деятельности  

 Диагностическая ситуация  

В сентябре мониторинг проводится с целью выявления стартовых 

условий, в рамках которого определяются:  

 достижения ребёнка,  

 индивидуальные проблемы, требующие педагогической 

поддержки, 

 задачи работы с группой, 

 индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития 

ребёнка (при необходимости). 

В январе мониторинг проводится с целью:  

 корректировки индивидуального образовательного маршрута 

ребёнка 

 осуществления взаимосвязи работы специалистов в оказании 

коррекционной помощи ребёнку. 

В мае мониторинг проводится с целью оценки результативности и 

определения дальнейших перспектив образовательного процесса.  

Приложение №1 «Мониторинг»  (образцы диагностических карт). 

 

1.9. Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена дополнительными 

общеобразовательными программами дошкольного образования: 
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1. «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 

Нищевой.   

2. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». И.А. 

Лыковой. 

3. Парциальная Программа «Добро пожаловать в экологию», О.А 

Воронкевич. 

4. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой. 

Название дополнительной 

программы, автор 

Цель, задачи программы 

«Комплексная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

/ под ред. Н. В. Нищевой. 

Целью данной Программы является построение 

системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи),  предусматривающей 

полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств 

дошкольников.  

Программа построена на принципе гуманно-
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личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение 

дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы.  

     Одной из основных задач Программы 

является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

          Главная идея Программы заключается в 

реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

«Цветные ладошки» 

(формирование эстетического 

Цель: Направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в 
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отношения к окружающему миру) 

Лыкова И.А. 

целях формирования эстетического отношения 

к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного 

искусства как результат творческой 

деятельности человека.  

2. Формировать эстетическое отношение к 

изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как 

части мироздания.  

3. Развивать эстетическое восприятие как 

эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого».  

4. Знакомить с деятельностью художника (и 

народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие–исполнительство– творчество.  

5. Формировать многоаспектный опыт 

художественной деятельности освоения «языка 

искусства» и общей ручной умелости. 

 О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» 

Цель: 

Воспитание у ребёнка экологической культуры 

Задачи: 

-развивать познавательный интерес к природе, 

психические процессы, логическое мышление, 

познавательно-исследовательскую 

деятельность; 

-формировать представления о системном 
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строении природы; 

-воспитывать осознанное бережное отношение к 

ней. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

воспитания «Ладушки» И. 

Каплунова и И. Новоскольцева 

Цель: 

Введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Задачи: 

1.Подготовить воспитанников к восприятию 

музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития: 

- развитие слуха – научиться слышать и 

слушать самого себя, окружающий мир, 

отделять негативную аудиальную информацию 

от позитивной, дать представление об 

энергетическом происхождении звуков, шумов, 

музыки в природе; 

- развитие внимания; 

- развитие чувства ритма; 

- развитие индивидуальных музыкальных 

способностей. 

3.Приобщить воспитанников к русской 

народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4.Подготовить воспитанников к освоению 

приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности (игра на 

музыкальных инструментах) 

5.Развивать коммуникативные способности. 

6.Познакомить воспитанников с многообразием 
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музыкальных форм и жанров. 

7.Использовать гармонизирующее действие 

музыки на психическое расслабление 

воспитанника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

Содержание Программы определяется в соответствиис направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Обучение в Российской Федерации осуществляется на 

государственном русском языке. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности. 

 

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа ( с 5 до 6 лет)  

Развитие словаря  
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Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам (какой? какая? какое?), 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие 

слово и умение оперировать им.  
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Формирование и совершенствования грамматического строя речи  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения.  



42 

 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и свистящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звуко-слоговой структуры.  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Сформировать представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

Познакомить детей с буквами.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  
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Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Формировать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением).  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Развитие связной речи и речевого общения  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и  объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7лет)  

Развитие словаря  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.  

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  
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Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов.  

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  



45 

 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза  

Развитие просодической стороны речи  

Продолжить работу по развитию речевого дыхания и плавности речи.  

Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика.  

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

Учить говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков 

слогового анализа и синтеза  
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Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки.  

Сформировать представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков.  

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования.  

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков.  

Подготовка к обучению грамоте  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы.  

Уточнить и закрепить знание букв русского языка.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 

пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды.  

Развитие связной речи и речевого общения  

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  
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Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.  

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа (с 5 до 6 лет)  

Сенсорное развитие  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов.  

Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры.  

Развитие психических функций  
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Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков.  

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности.  

Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада.  

Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи.  

Привлекать к подготовке семейных праздников.  

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках.  
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Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны.  

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания.  

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.  

Углублять представления о растениях и животных.  

Расширять представленияоб обитателях уголка природы и уходе за 

ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Развитие математических представлений  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы 

на вопросы (Сколько всего? Который по счету? ). 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части.  
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Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче).  

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  

Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности.  

Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, 

об очередности дней недели. 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7лет)  

Сенсорное развитие  

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).  

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, выделять в 
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процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы.  

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них.  

Развитие психических функций  

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.  

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления.  

Формирование целостной картины мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о 

процессе производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек.  

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.  

Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий.  
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Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте.  

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности.  

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице.  

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона. 

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 

участке.  

Научить пользоваться планом детского сада и участка.  

Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать 

стремление учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях.  

Вызвать чувство гордости за свой родной город.  

Сформировать представление о Москве, как столице России; о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве.  

Приобщать к истокам народной культуры.  

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней.  

Расширить представления о государственных праздниках.  

Учить находить Россию на глобусе и карте.  

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос.  

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.  

Воспитывать уважение к ним. 

 Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях 

в природе; о жизнедеятельности растений и животных.  
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Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому.  

Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу.  

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения. 

 Развитие математических представлений  

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о 

количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке.  

Упражнять в счете предметов в разных направлениях.  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Ввести в речь термин соседние числа.  

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел.  

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Сформировать умение раскладывать число на два меньших.  

Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.  

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», 

«-», «=».  

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем — четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры.  

Развивать глазомер.  

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части.  
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Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить 

квадрат и круг на равные части.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать 

слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать 

умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, 

месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени 

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества.  

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через 

создание воспитывающих ситуаций. 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 
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Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающуюдействительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную 

отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность.  

Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 
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настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать  правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. 

Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей.  

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых 

интересов.  

Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать 

ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с 

действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 

сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами.  

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, 

воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
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Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых.  

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их 

трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество,инициативу, ответственность.  

Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам 

трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания.  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
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Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающим 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самомусебе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности.  

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. 

Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. 

Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 
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Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать 

им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальноемышление. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими 

участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для 

проведения игры. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

Формировать умение работать в коллективе. 
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Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. 

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, 

отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций.  
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Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — изразнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов,пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение ипространственное расположение, заменять одни 

детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 
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Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.  

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя 

нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное 

творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски,вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры вдругие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т. п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по 

представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), 

передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.  

Формировать умение лепить мелкие детали.  
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Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы 

в небольшие группы, предавать движения животных и людей. 

Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить 

людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес 

и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 

мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера.  

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, 
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учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить 

слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и 

без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом.  

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.  

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку 

(кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).  

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера.  

Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, 

согласовывая их с характером музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле.  

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность.  

Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Восприятие художественной литературы 
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Развивать интерес к художественной литературе и чтению.  

Учить высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев, художественного оформления книги. 

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения 

(сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика. 

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

Конструктивно – модельная деятельность 

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, 

здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. 

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, 

трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей 

темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). 

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов.  
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Учить создавать коллективные композиции из природного материала 

(«Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. 

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах 

товарищей и собственных произведениях. 

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. 

Сформирование представление об индивидуальной манере творчества 

некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства 

по основным стилевым признакам. 

Рисование 

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании.  

Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

Расширять представления о декоративном рисовании.  

Учить применять полученные знания при украшении предметов с 

помощью узоров и орнаментов. 

Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

Совершенствовать навыки сюжетного рисования.  

Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков. 

Аппликация 
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Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур.  

Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации.  

Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. 

Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки.  

Развивать пластичность в лепке. 

Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. 

Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок. 

Музыкальное развитие 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой.  

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного 

характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Формировать певческий голос и выразительность движений.  

Развивать умение музицировать на детских музыкальных 

инструментах.  

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

Слушание 
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Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и 

собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, 

определять средства музыкальной выразительности, создающие образ.  

Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, 

марш; определять части произведения.  

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой 

музыкой.  

Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и 

зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, 

Д. Шостакович, С.Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Пение 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

интонирования, сольного и ансамблевого пения).  

Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы.  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню.  

Учить самостоятельно находить песенныеинтонации различного 

характера на заданный и самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под 

музыку различного характера, передавать в движении образы животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 
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Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, 

русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических 

и физиологических) детей шестого года жизни. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения.  

Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. 
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Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени 

и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на 

коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию 

на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета 

гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз 

по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы. 

Прыжки. 

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед.  

Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, 

одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 

продвижением вперед.  

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—

20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат,мешочки с песком, веревку и т. п.).  

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20см двумя 

ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  

Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, 

вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом 

и бегом. 

Катание, ловля, бросание.  
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Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами.  

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук.  

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с 

помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под 

музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога.  

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, 

с помощью выразительных движений передавать характер музыки.  

Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 

танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную.  
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Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по 

два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по 

три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных 

построениях (колоннах, шеренгах, кругах),размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением 

дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 

выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и 

плечевого пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне 

пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса 

и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять 

выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать 
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предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, 

скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с 

горки на санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной 

дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и с выполнением поворотов вправо и влево. 

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить 

профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 

упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного 

оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 
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Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7лет) 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапностиразвития нервной системы, психики и 

моторики.  

Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих 

группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным 

шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по 
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одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий).  

Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, 

выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колоннепо одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). 

Формировать навыки бега на скорость и на выносливость.  

Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать 

наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-

эстафетах. 

Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с 

песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; 

продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. 

Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и 

боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми 

глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять 

на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 

на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h— 30—40 см), 

гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой 

педагога. 

Ползание, лазание. 
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Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания.  

Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами, держа ноги неподвижными.  

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 

способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см).  

Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног.  

Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической 

стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали.  

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. 

Прыжки. 

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  

Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног 

мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6последовательно).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на 

месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад).  

Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого 

приседа, вверх с места; на мягкое покрытие сразбега, в длину с места и 

разбега, в высоту с разбега.  

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими 

видами движений (высота предметов не более 30—40 см).  
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Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и 

длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. 

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 

бросания и ловли, метания вдаль и в цель.  

Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время 

передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя 

руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами.  

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, 

перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 

вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения 

построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в 

несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-

второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в 

колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять 

повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 
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Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса.  

Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать 

плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движениясогнутыми в 

локтях руками.  

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной 

оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 

соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  

Упражнения для укрепления туловища и ног.  

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, 

наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны.  

Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из 

положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги 

из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на 

одной ноге. 

Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 

выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).  

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 
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Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы).  

Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в 

игры с элементами соревнования. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Формировать правильную осанку и свод стопы. 

Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

Таким образом, планирование образовательной деятельности в 

Учреждении осуществляется в интеграции пяти образовательных областей на 

основе принципа комплексно-тематического подхода. Содержание 

образования построено в соответствии с дидактическими темами, 

разработанными на учебный год. 

Приложение №2 «Календарно-тематическое планирование» (учителя-

логопеда, педагогическое). 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 

детей формами организации образовательной деятельности. Модель 
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построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1. образовательные области  

2. группы воспитательных задач  

3. сквозные механизмы развития детей  

4. виды детской деятельности  

5. формы организации детских видов деятельности (в том числе в 

рамках организации непрерывной образовательной деятельности (далее – 

НОД).  

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №35 

комбинированного вида» включает следующие компоненты образовательной 

деятельности:  

Совместная деятельность взрослого и детей - партнерская 

(равноправная)позиция взрослого и ребенка, построенная на диалогическом 

общении, продуктивном взаимодействии со взрослым и сверстниками, 

основанная на интересе ребенка. При этом основной мотив 

участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие 

интереса.  

НОД – реализуется через организацию различных видов деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных  форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогом  самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения  Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит 

в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну.  
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 Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность – предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет 

ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально, содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное  решение ребенком задач.   

Самостоятельная деятельность позволяет освоить, закрепить 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка).  

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 

образования детей 

(далее образовательные 

области) 

Формы работы 

Физическое развитие - Физкультурное занятие  

- Утренняя гимнастика;  

- Игра  

- Беседа  

- Рассказ  

- Чтение  

- Рассматривание  

- Интегративная деятельность  
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- Контрольно-диагностическая деятельность 

- Спортивные и физкультурные досуги  

- Спортивные состязания  

- Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

- Проектная деятельность  

- Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- Индивидуальная игра  

- Совместная с воспитателем игра  

- Совместная игра со сверстниками  

- Чтение  

- Беседа  

- Наблюдение  

- Рассматривание  

- Педагогическая ситуация  

- Экскурсия  

- Ситуация морального выбора  

- Проектная деятельность   

- Интегративная деятельность  

- Праздник  

- Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач  

- Экспериментирование  

- Поручение и задание  

- Дежурство  

- Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

-Проблемная ситуация 

Речевое развитие - Рассматривание  
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- Чтение  

- Беседа  

- Решение проблемных ситуаций  

- Разговор с детьми  

- Игра  

- Проектная деятельность  

- Создание коллекций  

- Интегративная деятельность  

- Обсуждение  

- Рассказ  

- Инсценирование  

- Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок  

- Проблемная ситуация  

- Использование различных видов театра 

Познавательное развитие - Создание коллекций  

- Проектная деятельность;  

- Исследовательская деятельность  

- Конструирование  

- Экспериментирование  

- Развивающая игра;  

- Наблюдение  

- Проблемная ситуация;  

- Рассказ  

- Беседа  

- Интегративная деятельность  

- Экскурсии;   

- Коллекционирование  

- Моделирование  
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- Реализация проекта 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно исследовательской 

деятельности;  

- Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

- Рассматривание 

эстетически привлекательных предметов  

- Игра  

- Организация выставок  

- Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки  

- Музыкально-дидактическая игра  

- Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания)  

- Интегративная деятельность  

- Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение  

- Музыкальное упражнение  

- Попевка, распевка  

- Двигательный, пластический танцевальный 

этюд  

- Танец  

- Творческое задание  

- Концерт-импровизация  

- Музыкальная сюжетная игра 
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Оптимальные условия для развития ребенка – это 

продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Возраст   
детей 

Регламентируемая   
 деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная   

деятельность 

самостоятельная   

деятельность 

5 – 6 лет  2-3 по 20- 25 мин  6 – 6,5  2,5 – 3,5 

6-7 лет  3 по 30 мин.  5,5 - 6  2,5 - 3 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  

 Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы, дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
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мышления.  Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно 

вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям.  

 Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

 Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять 

не менее одной недели. Оптимальный период - 2–3 недели. Тема должна 

быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28 сентября 2020 г. № 28.  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет:   

 в старшей группе (5 – 6 лет) - 6 часов 15 минут   

 в подготовительной группе (6 – 7 лет) - 8 часов 30 минут  

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности   

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут  
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 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  

 в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 

часа  соответственно.   

 В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 

10 минут.   

Непрерывная образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

 Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность.  Непрерывная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник,  среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Периодичность 

 5-6 лет 

(25 мин.) 

6-7 лет 

(30 мин.) 
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Физкультура в   

помещении или  
на  прогулке 

2 раза в неделю  

 
1 раз в неделю 

2 раза в неделю  

 
1 раз в неделю 

Познавательное   
развитие 

2 раза в неделю  3 раза в неделю 

Логопедическое  2 раза в неделю  3 раза в неделю 

Развитие речи   
(воспитатель) 

1 раз в неделю  1 раза в неделю 

Рисование  2 раза в неделю  2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели  1 раза в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Конструирование  1 раз в неделю  1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю  2 раза в неделю 

Чтение   

художественной   

литературы 

Ежедневно  Ежедневно 

 

2.3. Система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения для слабовидящих детей 

В детском саду создана служба ППк, осуществляющая психолого- 

педагогическое сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения.  

Приложение №3 «Положение о Психолого-педагогическом 

консилиуме». 

В службу сопровождения входят специалисты: учитель-дефектолог, 

учителя-логопеды, педагог-психолог, медицинский работник – медсестра, 

заведующий МБДОУ, заместитель заведующего по УВР. 

Задачи службы: 

- определение условий образования и воспитания, необходимых детям 

с нарушениями развития, 
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- отслеживание динамики результатов, выпуск детей в школу с 

дальнейшими рекомендациями, 

- консультативная помощь педагогам Учреждения, родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

Диагностическая деятельность включает: 

- своевременное выявление детей с нарушением развития; 

- раннюю диагностику отклонений в развитии, анализ их причин; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

воспитанника с нарушением развития, выявление его резервных 

возможностей для оценки динамики развития и эффективности 

коррекционной работы; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с нарушением развития; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикойразвития ребёнка. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением развития 

коррекционных программ, методик и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной, 

подгрупповой, групповой коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, необходимой для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
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- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка, 

психо-коррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни (психотравмирующие обстоятельства). 

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Приложение №4 «Индивидуальный образовательный маршрут». 

Консультативная деятельность включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с нарушениями развития, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с нарушениями развития; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская деятельность предусматривает 

различные формы просветительской работы для участников 

образовательного процесса - родителей (законных представителей), 

педагогических работников и др. Это - индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование,индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, презентации, направленные 

на разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 

 

2.4. Коррекционно-развивающая работа при реализации 

Программы 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
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различных категорийслабовидящих детей и оказание помощи детям этой 

категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей слабовидящих 

детей  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи слабовидящим детям с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- возможность освоения слабовидящими детьми Программы и их 

интеграции в ДОУ. 

Содержание коррекционной работы с детьми и ее качество 

обеспечивают специальные программы и технологии. 

Организация коррекционно-образовательного процесса. 

Приоритетные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Повышение роли зрения и зрительного восприятия в 

жизнедеятельности дошкольника со зрительной депривацией и развитие 

функций зрительной деятельности: 

- поисково-ориентировочной; 

- информационно-познавательной; 

- регулирующей и контролирующей. 

2. Педагогическое сопровождение детей в лечебно-восстановительном 

процессе: 

- охрана и поддержание нарушенного зрения; 

- развитие и активизация зрительных функций; 

- наращивание зрительной работоспособности слабовидящих детей; 

- повышение образовательных возможностей слабовидящих детей; 

- развитие психических процессов, обеспечивающих компенсацию 

трудностей зрительного восприятия окружающего мира; 
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- развитие познавательной деятельности слабовидящих детей; 

- обогащение опыта активности и самостоятельности слабовидящих 

детей в решении задач на зрительное восприятие. 

Коррекционно-педагогический процесс включает: 

1. Диагностику детей с нарушением зрения в начале и в конце года; 

2. Контрольный срез динамики развития зрительного восприятия в 

середине года; 

3. Изучение состава детей: 

- по степени и характеру зрительного нарушения; 

- по уровню и особенностям сенсорно-перцептивного развития; 

- по особенностям личностного развития; 

- по наличию и степени выраженности (влияния) сопутствующих 

заболеваний и нарушений. 

4. Проектирование коррекционно-педагогической работы: 

- Перспективное планирование 

- Календарно-тематическое планирование 

- Создание индивидуального образовательного маршрута при 

необходимости 

Специальные условия обучения: 

- Организация предметно-пространственной среды в группах, 

кабинетах, физкультурном, музыкальном залах, для развития различных 

видов деятельности слабовидящих детей в соответствии с принципом 

коррекционно-компенсаторной направленности. 

- Использование специальных дидактических материалов и пособий, 

тифлопедагогических и технических средств индивидуального и 

коллективного пользования. 

Общие требования по организации занятий: 

- При проведении занятия осуществлять подбор индивидуального 

темпа работы и нагрузки, учитывая зрительный диагноз ребенка. 
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- Учитывать особенности работоспособности слабовидящих детей в 

течение занятия: первые 5-10 минут – низкая; следующие 10 минут – 

высокая; в последние 10-15 минут работоспособность снижается. 

- Учитывать допустимую продолжительность непрерывной зрительной 

нагрузки для слабовидящих дошкольников и длительность активного 

внимания детей (не должна превышать 10 минут). 

- Соблюдать чередование видов деятельности на занятии (смена 

ведущего анализатора: слух, зрение и т.д.). 

- Проводить на занятии зрительную гимнастику, упражнения для 

снятия зрительного напряжения, динамические паузы. 

- Создавать оптимальные условия для правильного развития и 

функционирования зрительной системы у дошкольников (своевременное 

проведение комплекса гигиенических и офтальмологических мероприятий). 

- Соблюдать гигиенические требования к письменным 

принадлежностям, так как от их качества зависит легкость зрительного 

восприятия. 

- Пользоваться тетрадями с яркой разлиновкой или дополнительно их 

разлиновывать. 

- Писать черной (синей)пастой, пометки выделять зеленой или красной.  

- Формировать навык письма с учетом зрительных возможностей 

ребенка, с опорой на сохранные анализаторы (развитие навыка копирования, 

навыка работы по заданному образцу; зрительно-слуховые диктанты; 

слуховые диктанты). 

- Разрешать дошкольникам подходить к таблицам, схемам, картам во 

время занятия или заранее вывешивать наглядные пособия для восприятия 

слабовидящими. 

- Писать крупно на доске не менее 12 см. 
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- Изучать новый материал небольшими порциями, с постепенным его 

усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, 

ежедневно включая материал для повторения и самостоятельных работ. 

- Формирование умения принимать и удерживать многозвеньевую 

инструкцию, воспринятую на слух. 

- Чередование интеллектуальных нагрузок и отдыха. 

5. Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением 

зрения: 

- Организация обучения ориентировке в пространстве в ДОУ для детей 

с нарушением зрения. 

- Работа по развитию осязания и мелкой моторики проводится 

учителем-дефектологом на всех коррекционных занятиях. 

- Обучение ориентировке в пространстве детей, испытывающих 

значительные трудности, происходит сначала на индивидуальных 

коррекционных занятиях, затем подгрупповых, а позже включается в общий 

воспитательно-образовательный процесс. 

Взаимосвязь и преемственность обучения пространственной 

ориентировке 

Специальные 

коррекционные занятия 

учителя-дефектолога по 

ориентировке в 

пространстве 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми 

Показ учителем-

дефектологом и 

отработка с детьми 

алгоритма действий, 

связанных с 

ориентировкой в 

Использование в 

совместной 

деятельности уже 

сформированных 

учителем-дефектологом 

приемов и способов 

Закрепление, 

автоматизация, 

совершенствование 

сформированных 

приемов 

и способов 
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пространстве. освоения 

пространственных 

признаков. 

пространственной 

ориентировки в 

различных 

вповседневной жизни. 

Показ учителем-

дефектологом и 

отработка с детьми 

основных приемов и 

способов освоения 

пространства и 

практических действий 

в нем на 

полисенсорной основе 

 Постепенное 

превращение 

полученных знаний и 

умений в навыки 

самостоятельной 

«свободы» 

ориентирования в 

пространстве. 

Формирование у детей 

навыков переноса 

освоенных приемов и 

способов ориентировки 

в пространстве в 

специально 

организованных 

условиях в ситуацию 

ориентировки в любом 

незнакомом месте. 

  

Система психологической помощи ДОУ 

Психологическую помощь участникам воспитательного процесса в 

ДОУ оказывает педагог-психолог. 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 
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- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

- диагностика игровой деятельности; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия); 

- проведение коррекционных занятий с детьми «группы риска»;  

- проведение развивающих занятий по психологической готовности 

детей к школе (подготовительная группа). 

Формы работы с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком и др.); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей 

в процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

- обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе; 

- психологическое сопровождение семей детей «группы риска»;  

- оформление информационных листов для родителей по актуальным 

темам; 

- участие в проведении родительских собраний (групповых и 

общесадовских). 

Формы работы с педагогами: 

- подготовка и проведение психолого-педагогических консилиумов; 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- проведение тренингов по актуальным темам; 
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- подготовка и выступление на педсоветах, методических 

объединениях; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Система работы учителя-дефектолога 

Коррекционная работа со слабовидящими детьми выстраивается с 

учетом возрастных психофизиологических, зрительных возможностей и 

индивидуальных психологических особенностей детей. С этой целью в 

сентябре учителем-дефектологом ДОУ проводится диагностика уровня 

зрительного восприятия; в январе подводятся промежуточные итоги и анализ 

усвоения материала для детей, взятых под динамическое наблюдение; в мае 

подводятся итоги работы за год. 

1. Сентябрь. 

- индивидуальное психолого-педагогическое обследование детей по 

разработанной системе диагностики с заполнением индивидуальных карт для 

последующего учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

ребенка, на основе максимальной активизации «зоны ближайшего развития»; 

- изучение медицинских карт детей; 

- распределение детей на подгруппы для коррекционных занятий. 

2. Январь - корректировка 

3. Май – подведение итогов. 

- Организация динамического наблюдения за развитием детей, которое 

проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка, определения 

соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития 

ребенка. 

Коррекционная работа осуществляется по подгруппам и 

индивидуально. 

Количество подгрупп и детей в подгруппах распределяет учитель-

дефектолог на основании проведенной диагностики с учетом уровня 

развития зрительного восприятия. 
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Формы работы учителя-дефектолога с детьми:  

 индивидуальная работа (совместная деятельность педагога и 

ребенка, самостоятельная деятельность ребенка);  

 подгрупповая работа (совместная образовательная деятельность и 

совместная игровая деятельность педагога с детьми). 

Индивидуальная работа учителя-дефектолога с детьми проводится 2-

3 раза в неделю. 

Индивидуальная коррекционная работа: 

- Развитие восприятия сюжетных изображений, глубины пространства. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 

- Развитие сохранных анализаторов. 

- Развитие зрительно-моторной координации. 

- Развитие аналитико-синтетической деятельности. 

Длительность индивидуального занятия: 

Старшая, подготовительная группа – не более 20 минут. 

Подгрупповая работа учителя-дефектолога с детьми проводится 2 

раза в неделю. 

Типовые коррекционные занятия (подгрупповые): 

- Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие социально-бытовой ориентировки. 

Длительность подгрупповых занятий: 

Старшая группа - 25 минут. 

Подготовительная группа - 30 минут. 

Учитель-дефектолог со слабовидящим ребенком проводит 

индивидуальную предварительную работу по предстоящей теме, в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка. 

Содержание работы по развитию зрительного восприятия у детей 

дошкольного возраста: 

- Формирование представлений о сенсорных эталонах 
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- Сенсорное воспитание – это целенаправленное совершенствование, 

развитие у детей сенсорных процессов (ощущений, восприятий, 

представлений). 

- Обеспечивает развитие и обогащение чувственного опыта ребенка, 

формирует его представления о свойствах и качествах предметов.  

Основное содержание сенсорного воспитания слабовидящих детей в 

детском саду – это ознакомление детей с сенсорными эталонами и 

обогащение способами обследования свойств предметов и объектов 

окружающего мира. 

- Сенсорные эталоны – это общепринятые образцы каждого вида 

свойств и отношений предметов. 

- Осмысленность эталонов выражается в соответствующем названии – 

слове. 

Эталоны не существуют отдельно друг от друга, а образуют 

определенные системы, например, спектр цветов; шкала музыкальных 

звуков; решетка фонем родного языка; система геометрических форм; 

система запахов, вкусовых ощущений; качества предметов и объектов; 

величина; пространственные представления и т.д. 

- Формирование выделенных систем обеспечивают органы чувств 

человека или анализаторы: зрительный; слуховой; тактильно-

кинестетический; обонятельный. Работа анализаторов в совокупности 

образует сложные динамические связи, которые являются основой процессов 

восприятия, ощущения и всей психической деятельности в целом. 

Важнейшими задачами для коррекционного обучения дошкольников с 

патологией зрения являются: 

В старших группах: 

- формирование навыка узнавания и выделения предметов среди 

других с использованием сохранных анализаторов, определения их свойств и 

назначения на основе овладения приемом сравнения; 
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- овладение приемами группировки (в старшей группе), классификации 

(в подготовительной группе); 

- обучение обобщению знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира с целью формирования понятий. 

Указанные задачи являются общими, как для нормально 

развивающихся, так и для детей с патологией зрения. 

На решение этих задач направлена система сенсорного воспитания, в 

которой учитываются как особенности аномального развития, так и то 

специфическое, что несет в себе каждый вид детской деятельности для 

общего психического и сенсорного развития ребенка. Сенсорное воспитание 

осуществляется в ходе формирования основных видов деятельности, 

которыесвойственны детям, как с нормальным, так и аномальным развитием: 

предметной, игровой, изобразительной. 

- Формирование предметных представлений (способов обследования 

предметов). 

- Формирование реальных представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности у детей с нарушением зрения в дошкольном 

возрасте является одним из важнейших направлений коррекционно-

педагогической работы. На занятиях, в играх, труде, изобразительной 

деятельности дети учатся зрительно обследовать предмет, овладевают 

компенсаторными навыками познания мира за счет активизации сохранных 

анализаторов, речи, мышления. 

- Нарушение остроты зрения, бинокулярности, стереоскопии, 

цветоразличения, глазодвигательных функций затрудняет формирование 

реальных представлений об окружающем. Поэтому многие слова и 

выражения дети усваивают механически, не понимая смысла, не соотнося их 

с предметам и явлениями окружающего мира. 

Наблюдается затрудненность узнавания, выделения формы, цвета, 

величины и пространственного положения предметов. Характерны большие 
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затруднения в овладении ИЗО навыками, что обусловлено нарушением 

зрительно-моторной взаимосвязи и недостаточным зрительным контролем за 

движением руки. 

Самостоятельное вычленение свойств и признаков предметов с 

помощью зрения не всегда доступно. Восприятие окружающего мира для его 

реального отображения требует направленности и осознанности. 

Для овладения аналитическими способностями необходимо наличие у 

детей умения видеть и понимать окружающее. Для формирования таких 

умений надо дать детям возможность всесторонне пронаблюдать, 

обследовать предметы с помощью всех анализаторов, т. к. это помогает 

уточнить образ предмета. 

Используя дидактические игры и задания, учитель-дефектолог учит 

детей: 

1.Сравнивать объекты с их изображением 

2.Анализировать особенности строения предметов. 

3.Складывать изображения из частей, счетных палочек, 

геометрических фигур. 

4.Соотносить изображение и его силуэт, контур. 

5.Дорисовывать недостающие части, симметричное рисование, и т.п. 

6.Рисование по трафаретам (внутренним, внешним), обводка по 

пунктирным линиям, через кальку, штриховка, раскрашивание. 

7.Находить сходство, различия; подбирать пары, половинки и т. д. 

Вся система коррекционных занятий учителя-дефектолога 

основывается на обучении слабовидящих детей получать информацию о 

предметах и явлениях окружающего мира на полисенсорной основе. 

Особое значение при формировании предметных представлений 

приобретает работа по обучению детей специальным приёмам обследования 

предмета (используя алгоритм), изучение его качеств и свойств, осязательно, 

зрительно - прослеживание взглядом, ощупывание пальцем, ладонью, 
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надавливание, сравнение предметов между собой; с помощью обоняния и 

вкуса и т. д.). 

Большинство предметов необходимо дать детям комплексно 

обследовать, чтобы охватить все признаки и качества предмета: 

1.Общее осматривание предмета (объекта). 

2.Характеристика предмета, выделение главных признаков (рассказ 

педагога). 

3.Выделение свойств и качеств предмета (анализ цвета, формы, 

величины, поверхности и т.д.). 

4.Выделение частей предмета (анализ цвета, формы, величины, 

поверхности и т. д.). 

5.Изучение соотношения частей предмета и их расположения. 

Задачи: 

1.Развивать способность воспринимать и описывать внешний вид 

предметов по алгоритму (используя план – символ). 

2.Работать над расширением объема и конкретизацией предметных 

представлений, активизируя словарь детей. 

3.При формировании предметных представлений развивать аналитико- 

синтетическую деятельность, способность детей анализировать изображение 

и осмысленно составлять целое из частей. 

Мелкая моторика. 

Целью коррекционной работы по развитию мелкой моторики является 

формирование и развитие умений и навыков ручной деятельности. Для 

достижения этой цели поставлены основные задачи по развитию мелкой 

моторики: развитие силы, точности и координации движений укрепление 

кистей рук и пальцев, развитие глазомера и координации (глаз-рука), 

освоение мелких движений у детей с нарушением зрения, а также 

разработать содержание коррекционных заданий по развитию мелкой 

моторики. 
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В процессе различных видах деятельности создаются благоприятные 

условия для закрепления, автоматизации и совершенствования умений и 

навыков, приобретаемых у детей с нарушением зрения во время 

коррекционной работы. 

При проведении коррекционной работы по развитию мелкой моторики 

необходимо осуществлять дифференцированный подход к детям в 

зависимости от их степени нарушения зрения и уровня развития мелкой 

моторики. 

У всех детей необходимо развивать мелкую моторику рук путем 

выполнения специальных упражнений. 

Пространственная ориентировка. 

Ориентировка в большом и малом пространстве у детей с нарушением 

зрения играет очень важную роль. Из-за нарушения зрения у детей 

возникают недостатки развития движений и малая двигательная активность, 

у них плохо развиты пространственные представления, возможности 

практической микро - и макро-ориентировки, словесные обозначения 

пространственных отношений. 

Наиболее успешное освоение детьми ориентировки в пространстве 

осуществляется в дидактических играх и упражнениях. 

Необходимо: 

- Закреплять умение детей выделять парно - противоположные 

направления окружающего пространства (направо-налево, вперед-назад, 

вверх-вниз, с точкой отсчета от себя). 

- Развивать умение определять пространственные отношения между 

собой и окружающими предметами, а также между предметами. 

- Развивать умение определять направления движения в пространстве.  

- Совершенствовать умение передвигаться в пространстве, сохраняя и 

меняя направление движения в соответствии с указаниями педагога, с учетом 

ориентиров. 
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- Развивать умение определять стороны стоящего спереди и напротив 

человека, соотносить со сторонами своего тела. 

- Развивать умение словесно обозначать сравниваемые реальные и 

отображенные в зеркале пространственные отношения. 

- Закреплять умение пространственные направления своего тела после 

поворота на 90 и 180 градусов. 

- Развивать активное использование пространственных терминов и 

обозначающих пространственные отношения предлогов и наречий (в, на, 

под, над, перед, за, рядом, около, друг с другом, между, напротив, 

посередине). 

- Совершенствовать умение ориентироваться в микро-пространстве (на 

поверхности листа, фланелеграфа, стола, доски). 

- Развивать умение самостоятельно располагать предметы в названных 

направлениях, менять местоположение предметов, определять разницу в 

расположении предметов в микро-пространстве. 

- Продолжать знакомить с правилами поведения на улице (ходить 

можно только по пешеходному переходу, переходить улицу только на 

зеленый сигнал светофора, нельзя ходить, бегать, играть на проезжей части 

улицы), закреплять эти знания в подвижных дидактических играх. 

- Формировать обобщенные представления об окружающем 

пространстве. 

- Развивать умение передвигаться в пространстве, ориентируясь по 

схеме, словесно обозначая направление своего движения. 

- Отмечать на схеме места расположения предметов и читать схемы 

пути. 

Развитие анализирующего восприятия сюжетной картины. 

Одним из средств развития зрительного восприятия является – картина. 

Картина понимается как вид двухмерного, плоскостного изображения, 

выражающего на плоскости характеристику трехмерного предмета. Картина 
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представляет собой одну из начальных знаково-символических систем, с 

которой сталкивается ребенок, а деятельность с нею связана с овладением – 

изобразительным языком. Рассказывание по картине способно обеспечить 

единство сенсорного, умственного, речевого развития. В педагогическом 

процессе обучения, картину можно использовать, как средство развития 

связной речи, как диагностику развития речи, памяти, внимания, а также 

средство обогащения представлений об окружающем мире. 

Требования к подбору материала: 

- Изображения должны содержать лишь те элементы, которые 

необходимы для сообщения информации и точного понимания ее значения 

выражать основное содержание, раскрывать признаки и свойства, присущие 

предмету, процессу или явлению. 

- Для предоставления сложной графической информации следует 

применять поэтапные, промежуточные рисунки, с помощью которых 

изучаются отдельные части, детали, фрагменты предметов, процессов и 

явлений. 

- Изображение должно иметь композиционный центр (центр скопления 

информации) 

- Цветовое оформление изображений должно соотноситься с 

естественным цветом, присущим предмету и явлению, контрастность 

изображений (фон картины не должен быть белым). 

- Соблюдение в изображениях пропорциональности отношений по 

величине в соответствии с соотношениями реальных объектов, более четкое 

выделение ближнего, среднего и дальнего планов. 

- Все существенные признаки предметов или явлений в иллюстрациях 

должны четко выделяться контуром, разными линиями, штрихами, цветом. 

- В рисунках с передачей объема следует усиливать контуры, а также 

элементы, характеризующие объем (светотень, изменение углов, сокращение 

линий). 
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Для обучения рассказыванию по картине значимой является 

предметно- развивающая среда. Она предполагает использование в процессе 

коррекционно-развивающих занятий, картин различной жанровой 

принадлежности, специально изданные для дошкольного обучения: серии 

сюжетных картин, предметные картины, картины типа «объект в действии», 

художественные картины: жанровые, натюрморты, пейзажи. Для предметно-

игровой деятельности на материале картин необходимо подготовить и 

включить в пространственно-развивающую среду следующие материалы: 

- Натуральные предметы (овощи, фрукты, шишки, ветки деревьев, 

листья), предметы домашнего обихода, заданные содержанием картины. 

- Модели объектов природного мира разной величины. 

- Мягкие модули. 

- Магнитные доски, мольберты или доски для рисования 

- Реалистичные резиновые, пластмассовые, мягкие игрушки, 

театрализованные куклы. 

- Технические средства обучения (узнавание на фото-, видео-, 

аудиоматериалы различных объектов, себя, сверстников) 

- Схемы, пиктограммы. 

Система работы учителя-логопеда 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности. 

Главным в содержании логопедических занятий в старшем 

дошкольном возрасте является совершенствование механизмов языкового 

уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей(параллельно с формированием 
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звукопроизношения и слухо-произносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов 

языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание 

уделяется переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по 

совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

Одним из важнейших направлений работы по подготовке к обучению 

грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 

Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и 

дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и 

синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о 

звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 

произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется уровнем усвоения произношения звуков и возможностями их 
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различения на слух. Наряду с развитием звукового анализа в этот период 

проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова (слогового). 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

закрепляются другими педагогами и родителями. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка - 

фонетического, лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога; 

- формирование способное и к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря: 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация); 

Формирование грамматического строя речи. 
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Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений); 

Развитие связной речи. 

Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) 

и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать па вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя 

с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — 

монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов; формирование 

элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму; развитие фонематического 

слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе 

с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются 

все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 
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предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к 

их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и 

близостисодержания жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 

осмысления причинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

- организовывать драматизации, инсценировки; 

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 
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- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

слуха интеллектуальными нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора 

проявляется своеобразие речевого развития, выражающееся в более 

замедленном темпе ее поэтапного становления, ограничении возможностей 

подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между словом и 

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

по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их 

предметной соотнесенности с объектом действительности. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети детей с ОВЗ необходим 

осоздание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. 

Речевое развитие включает в себя: 

- Овладение речью, как средством общения и культуры. 

- Обогащение словарного запаса. 

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 
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- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров. 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда 

Коррекционная работа с детьми с нарушением речи выстраивается с 

учетом возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных 

психологических особенностей детей и речевых возможностей детей с 

разным уровнем речевого недоразвития.  

С этой целью в сентябре учителем-логопедом ДОУ проводится 

диагностика речевого развития детей, после которой составляются 

индивидуальные образовательные маршруты. 

В январе подводится промежуточная диагностика, на основании 

которой могут вноситься корректировки в индивидуальные образовательные 

маршруты.  

В мае подводятся итоги работы за год.  

Такая система работы учителя-логопеда анализируется и утверждается 

на ППк. 

Формы работы учителя-логопеда с детьми:  

 индивидуальная работа (совместная деятельность педагога и 

ребенка, самостоятельная деятельность ребенка);  

 подгрупповая работа (совместная образовательная деятельность и 

совместная игровая деятельность педагога с детьми). 

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 

ежедневно. 

Подгрупповая работа с детьми – 2 раза в неделю, начиная со старшей 

группы. 
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Количество в неделю: 

2 – старшая группа (длительностью 25 мин.) 

3 – подготовительная группа (длительностью 30 мин.) 

Приложение №5 «Положение о логопедической помощи». 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя 

Воспитатель детского сада для детей с нарушением зрения помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных 

на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями развития ребенка. 

При этом воспитатель особое внимание уделяет развитию и 

совершенствованию деятельности сохранных анализаторов, создавая основу 

для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, 

мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического 

мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается 

своеобразное отставание в формировании познавательной активности. 

Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы 

являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных 

представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих 

признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков. 

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие 

воспитателя поможет предупредить появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-

приемлемые отношения. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с нарушением рения, затруднений в коммуникативном 

общении. Специфика работы воспитателя включает организацию и 
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проведение индивидуальной образовательной деятельности по заданию 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Это игры и упражнения во второй 

половине дня (закрепление полученных знаний на занятиях). Большое 

значение для умственного и физического развития дошкольника с 

нарушением зрения имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по 

форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых 

они изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в 

движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-

ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в 

соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 

навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное 

значение для развития речевых навыков имеет изобразительная деятельность. 

Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только 

сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление 

представлений у детей 

об окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В 

продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной 

связи слова с предметом, действием, признаком. 

Содержание коррекционно-развивающей работы музыкального 

руководителя 

Для эффективной организации музыкальной деятельности 

слабовидящих детей музыкальному руководителю необходимо учитывать 

следующие особенности дошкольников. 

При проведении НОД используются упражнения для развития 

основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, 

воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным 

движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. 

Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, 
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способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в 

пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации 

поставленных звуков. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и 

речевого дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке 

дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, 

предохраняет от охлаждения.  

Правильное речевое дыхание – основа для нормального 

звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного 

сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей учат длительному 

выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», 

«Закружи осенние листочки», «Метель» и др.).  

При этом соблюдая ряд требований:  

- работать в свободной, не стесняющей движения, одежде;  

- выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении;  

- дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-

5 секунд);  

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот;  

- вдыхать легко и коротко –выдыхать длительно и экономно;  

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.  

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, 

высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной 

стороны речи.  

Для этого используются ритмические упражнения: выполнение 

ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического 

рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова 

(словесное ударение) и предложения (логическое ударение).  
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В ходе работы по развитию интонационной выразительности 

используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-

инсценировки, сказки, русский фольклор.  

Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной 

выразительности применяется комплекс специальных приемов на материале 

эмоциональных междометий:  

 радостные чувств и положительная оценка;  

 отрицательное отношение к фактам действительности (горе, 

печаль, досаду);  

 удивление и восхищение и т.д. 

Содержание коррекционно-развивающей работы инструктора по 

физической культуре 

В дошкольном периоде физическое развитие тесно связано с общим 

развитием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического 

формирования. Таким образом, содержание работы инструктора по 

физической культуре включает следующие направления: 

- организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по 

развитию общей, мелкой моторики; 

- организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных 

методик; 

- разработка индивидуальных маршрутов для детей с нарушением речи; 

- создание условий для творческого освоения эталонов движения 

детьми с нарушением зрения в различных ситуациях. 

В учреждении используются разнообразные формы проведения НОД 

по физической культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на 

свежем воздухе. Разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по 

физической культуре, утренней гимнастике и модели двигательной 

активности для каждой возрастной группы. 
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Таким образом, комплексное сопровождение в Учреждении 

определяется, как система профессионального взаимодействия педагогов и 

специалистов, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного обучения и развития каждого ребенка независимо от 

уровня его способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной 

среде. 

Приложение №6 «Перспективное планирование» (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога). 

Приложение №7 «Взаимодействие педагогического коллектива в 

организации коррекционной работы». 

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

слабовидящего воспитанника – способствовать формированию родителями 

(законнымипредставителями) ребенка адекватного отношения к его 

настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли 

семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением 

зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях слабовидящих 

детей детерминируются отношением родителей (законных представителей) к 

нарушениям зрения ребенка. Родители (законные представители) могут 

занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факт зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям 

слабовидящего ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного 
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роста стилях семейного воспитания – гиперопека или гипоопека, которые 

выступают тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов 

с семьей слабовидящего ребенка должно предполагать развитие родителями 

позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении 

содержания образования в пяти образовательных областях, в преодолении 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием нарушенного 

зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть привлечение 

родителей к участию в роли наблюдателей непрерывной образовательной 

деятельности, коррекционно-развивающей деятельности с последующим 

обсуждением позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих 

его достижения. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и 

достижением результатов – это может быть сотрудничество и партнерство с 

семьей по созданию условий проявлений у ребенка способностей, 

одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и реализацию 

конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с 

приложением семьей усилий к особой подготовке своего слабовидящего 

ребенка как их участника. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью 

формирования родителями адекватного отношения к возможностям 

ипотребностям их слабовидящего ребенка предполагает также развитие 

(повышение) когнитивного компонента воспитательного потенциала. 

Различные формы и виды взаимодействия с семьей - (тематические 

собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в 

качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных 

презентаций, создание для родителей информационно-методического ресурса 

и др.) должны помочь родителям в расширении знаний по вопросам 

особенностей развития и воспитания слабовидящих детей, освоении умений 

в области организации развивающей среды для слабовидящего ребенка в 
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домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для 

него социально-предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности 

ДОУ, определенных адаптированной программой, требует расширения 

границ образовательной среды слабовидящего ребенка, в т. ч. Посредством 

взаимодействия педагогов, специалистов с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

слабовидящего ребенка должно быть направлено и способствовать 

повышению воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его 

физического развития, укрепления здоровья, совершенствования 

функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений по 

организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях 

суженной сенсорной сферы и др. Кроме того, важно взаимодействовать с 

семьей с целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии 

представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, 

широкого социального опыта слабовидящего ребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по приоритетным направлениям деятельности ДОУ можно 

объединить общей тематикой, например, «Формирование основ здорового 

образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для взаимодействия с 

родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития дошкольника с нарушением зрения. ДОУ создает 

информационно-методический ресурс, включающий: обучающие 

программыдля родителей, интернет-ресурсы для родителей, методические 

разработки, информационные листы для родителей, технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно 

развитие уровня взаимодействия педагогов и семьи: от возможного 

стремления родителей избегать контакты с педагогами или от уровня их 

формального взаимодействия к активному взаимодействию с постановкой 
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цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство в 

социализации слабовидящего ребенка, в повышении его мобильности, 

укреплении здоровья (физического, соматического, психического). 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько 

умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи 

посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в социально приемлемых формах. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 
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При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы.  

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые воспитатель испытывал при обучении новым видам 

деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем его индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 
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Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.7 Методы и способы реализации культурных практик 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, 

самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

формирование потребности здорового образа жизни. К основным 

культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписании непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
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содержанием непрерывной организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непрерывной организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

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

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 
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со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в ДОУ в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 
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- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразныекультурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
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самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» ипр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 
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сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой 

труд и труд в природе. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим),приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

В детском саду весь образовательный процесс строится на общении и 

взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные 

нормы, лежащие в основе становления межличностных отношений. 

Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть обеспечено 

через включение ребенка в разнообразные виды деятельности, 

способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей. Систематическое общение ребенка со 

сверстниками, является обязательным условием полноценного формирования 

его личности. Именно на этом этапе развития ребенок проходит «школу» 

реального взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами.  

Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают 

коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом 
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позиции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и оценить свои 

качества на основе сравнения с качествами других детей. В процессе игры 

легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить 

позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные 

эмоции, добиться того, чтобы у детей формировались отношения со 

сверстниками, развивались коммуникативные способности. 

Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности 

дошкольников - формируется самооценка ребенка. Дети овладевают умением 

жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной работы 

и группового взаимодействия, учатся учиться. 

Главным содержанием общения детей дошкольного возраста 

становится сотрудничество.  

Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает 

отношения между детьми, привлекает их внимание к субъективным 

качествам друг друга: демонстрирует достоинства сверстника, называет его 

по имени, хвалит партнера, предлагает повторить его действия и т.д. При 

таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, 

появляются эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику.  

Система отношений ребенка к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самому 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, 

уважительного отношения к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы 

детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
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видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т. д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

становление «Я» – концепции осуществляется в совместной с взрослым и 

детьми деятельности, в непрерывной организованной и самостоятельной. 

Взрослым необходимо создать для этого специальные условия, 

обеспечивающие включение детей сначала в отобразительные, а затем в 

сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для познавательной, 

двигательной активности детей, для их включения в экспериментирование. 

Немаловажным является, и организация уединения ребенка, предоставление 

ему возможности побыть и поиграть одному. 

Система отношений слабовидящего ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому формируется через воспитание у него уважения к правам и 

обязанностям другого человека, любви к родине, близким, воспитание 

трудолюбия, ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, к природе. Значимым в данной системе отношений является 

формирование у ребенка самостоятельности, самооценки, понимания своей 

индивидуальности. Учитывая, что у слабовидящих детей самооценка чаще 

всего занижена, в результате страдает включение ребенка в различные виды 

деятельности, в ДОУ должна обеспечиваться поддержка ребенка 

специалистами: учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом, воспитателями. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. 



131 

 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радостях и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

взрослыми и другимидетьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. 
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Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально-приемлемыми 

способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других 

людей. 
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Таким образом, в ДОУ создаются условия, обеспечивающие 

позитивные, доброжелательные отношения между взрослыми и детьми, 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные ограниченные возможности здоровья.  

 

2.9 Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Вариативная часть Программы разрабатывается и утверждается 

Учреждением самостоятельно с учетом: 

- «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. 

В. Нищевой.  

 Программа составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, а так же разработками отечественных ученых в области общей 

и специальной педагогики и психологии.  

(Содержание работы см. в «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»).  

- Парциальная Программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки».  

Общие положения.  
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Художественная деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребенка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 

познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 

эстетического освоения мира. Современный взгляд на эстетическое 

воспитание ребенка предполагает единство формирования эстетического 

отношения к миру и художественного развития средствами разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности.  

Программа И.А. Лыковой представляет собой оригинальный вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-

эстетического образования детей в изобразительной деятельности.  

Принципы и подходы к формированию Программы:  

- принцип культуросообразности,  

- принцип сезонности,  

- принцип систематичности и последовательности,  

- принцип цикличности,  

- принцип оптимизации и гуманизации воспитательного процесса,  

- принцип развивающего характера художественного образования,  

- принцип природосообразности,  

- принцип интереса.  

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Программа содержит систему мероприятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп ОУ. Дошкольник в своем 

эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 



135 

 

адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа 

как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию 

типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям 

основы социальной и духовной культуры.  

Планируемые результаты освоения Программы 

1) Способность эмоционального переживания. Ребенок не только 

видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы 

соучастником событий и явлений, передаваемых художественным 

произведением.  

2) Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в 

меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же 

способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в 

художественной деятельности.  

3) Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

Художественный опыт передается ребенку в различных направлениях и 

видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-

выразительные средства. На этой основе у ребенка формируются 

практические художественные умения и в результате – складывается опыт 

художественно-творческой деятельности. Появляются способности, 

позволяющие ребенку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и 

освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые 

условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях.  

4) Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство и творчество). Овладение детьми 

обобщенными (типичными) и самостоятельными способами художественной 
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деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах художественной 

деятельности.  

(Содержание образовательной деятельности с детьми по 

парциальной программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки» художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности – 

М.; ИД «Цветной мир», - 2015. (стр.47-118)).  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой  

Общие положения.  

Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший 

дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), старший (от 5 до 

6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет).  

Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение: - музыкально-

ритмическое движение;  

- развитие чувства ритма, музицирование; пальчиковая гимнастика;  

- слушание музыки; распевание, пение;  

- пляски, игры, хороводы.  

Данная программа является синтезом двух различных программ – 

программы музыкального развития в детском саду «Ладушки», (авторы 

И.Каплунова и И.Новоскольцева) и пособия «Аудиальное развитие детей в 

процессе самовыражения» А.Ф. Лобовой. Наряду с традиционными видами 

музыкальной деятельности, в программе использована техника аудиального 

развития ребенка, которая предложена в виде упражнений, а также даны 

различные виды фантазирования. Так же программа предлагает 

использование для восстановления психического и соматического здоровья 

детей сеансы музыкотерапии. В центре любых педагогических процессов 

должен находиться ребенок, а полезность содеянного определяется его 

здоровьем: соматическим, психическим и ментальным. Сейчас, в наше время 

экологических и социальных проблем, тема детского здоровья звучит 
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особенно актуально. В программе предложены новые взгляды на развитие 

творческих способностей воспитанников через аудиальное развитие.  

Аудиальное развитие – это предмузыкальное развитие. Это 

фундаментальный уровень, без которого не могут полноценно развиваться 

музыкальные способности ребенка. Более того, именно аудиальные 

способности помогают воспитаннику адаптироваться к невидимому миру, 

защититься от негативного и вредного звукового потока, что не способна 

сделать даже музыка. Научившись восстанавливать энергетический баланс в 

процессе качественного аудиального развития, человек может восстановить 

свое здоровье. 

1) Музыкотерапия: О сильнейшем воздействии музыки на организм 

человека знали еще в древние времена и использовали ее в терапевтических 

целях. Пагубное воздействие агрессивной и мощной музыки на организм 

человека очевидно. Поэтому важно оберегать детей от сильного воздействия 

музыки на неокрепшую психику ребенка. В момент мощного звукового 

потока освобождается подсознание от наслоения условностей, комплексов и 

мышечных зажимов. Но терапевтическую функцию может выполнить лишь 

организованный, негромкий звуковой потом. Благоприятное воздействие 

могут оказывать природный звук и классическая музыка. Установлено, что 

полезны для человека некоторые произведения Грига, Бетховена, Моцарта, 

Чайковского, Баха. Гармонизирующее действие музыки на психические 

процессы можно использовать в работе с детьми. Во время проведения 

сеанса музыкотерапии нужно предложить воспитанникам принять удобную 

позу, закрыть глаза, полностью расслабиться и постараться ни о чем не 

думать. Время прослушивания музыки - до 5 минут. Можно сочетать с 

графическим фантазированием, так как во время рисования под музыку дети 

прорисовывают все свои страхи и комплексы на бумаге.  

2) Фантазирование: Занятия музыкой в детском саду, в основном, 

носят репродуктивный характер. Педагог обучает слушанию, грамоте, 
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пению, то есть дает музыкальные стандарты, а воспитанник воспроизводит 

услышанное, увиденное. Это все лишает детей самобытности, 

естественности, снижает творческую активность. Различные виды 

фантазирования, предложенные в программе, позволяют ребенку 

импровизировать, что ведет к развитию его творчества. 

Основные условия, необходимые при проведении работы по 

фантазированию:  

- необходимо дать минимальный объем знаний, кратко и образно 

объяснить суть процесса фантазирования, после объяснения сразу же 

перейти к выработке слухового навыка, постепенно усложняя задачи,  

- постепенно, по мере закрепления навыка, педагог передает право 

решения поставленной задачи (создать образ, передать настроение, сочинить 

мелодию на тему и т.д.) самим детям,  

- допустимы самые невероятные версии, ассоциации, формы 

проявления фантазии, - главное требование к исполнению – исполнять 

красиво, выразительно, четко, мягко, т.е. музыкально,  

- работа проводится на музыкальных занятиях по 3-5 минут.  

Методические принципы построения программы: 

1. Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на 

занятиях.  

2. Целостный подход в решении педагогических задач  

3. Принцип последовательности  

4. Принцип преемственности.  

5. Принцип положительной оценки.  

6. Соотношение используемого материала с природным и светским 

календарем.  

Формы проведения занятий:  

1. Традиционное  

2. Комплексное  
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3. Интегрированное  

Структура музыкального занятия: (структура занятий может 

варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми)  

- музыкально-ритмические движения,  

- развитие чувства ритма,  

- музицирование,  

- аудиальное развитие,  

- пальчиковая гимнастика,  

- слушание, фантазирование  

- распевание,  

- пение,  

- пляски,  

- игры,  

- хороводы,  

- музыкотерапия  

Условия реализации программы:  

1. Организация занятий:  

- Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой 

половине дня - длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от 

возраста воспитанников.  

2. Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях:  

- качественная аудиозапись музыки  

- иллюстрации и репродукции  

- малые скульптурные формы  

- дидактический материал  

- игровые атрибуты  

- музыкальные инструменты  

- «живые игрушки» (воспитатели и воспитанники, одетые в костюмы)  
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Педагогический мониторинг музыкального развития воспитанников 

проводится три раза в год (сентябрь, январь, май).  

Особенности осуществления образовательного процесса:  

1. Обеспечение психологического комфорта детей и педагогов в 

процессе выполнения движений под музыку, умение наладить 

взаимодействие со сверстниками, помощь детям в коммуникации друг с 

другом в танцах.  

2. Использование интенсивных методов обучения – выполнение 

большого объема двигательных упражнений на занятиях, а также подбор 

материала, позволяющего решать большой круг разнообразных задач 

развития ребенка. Это приносит положительный результат тогда, когда детям 

нравятся музыка и движение, когда им доставляет удовольствие двигаться 

вместе с любимым педагогом.  

3. Выбор оптимальной системы занятий (два-три раза в неделю, 

поддержка групповых занятий индивидуальными и подгрупповыми).  

4. Объединение усилий всего педагогического коллектива на решение 

поставленных задач (согласование целей и задач со всеми специалистами, 

общее понимание закономерностей развития ребенка, его возможностей и 

т.д.).  

Планируемые результаты освоения Программы 

1. Интерес и потребность в музыкальном движении  

2. Музыкальность – способность к отражению в движении характера 

музыки и основных средств выразительности.  

3. Эмоциональность, выразительность исполнения.  

4. Креативность – способность к импровизации в движении под 

музыку: оригинальность, разнообразие используемых движений.  

5. Развитие двигательных навыков: освоение разнообразных видов 

движений в соответствии с программным содержанием.  
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6. Формирование двигательных качеств: координации, точности, 

ловкости, движений, гибкости, перестраиваться.  

7. Формирование правильной осанки. 8. Формирование навыков 

ориентировки в пространстве. Промежуточные и итоговые результаты 

освоения программы.  

(Содержание образовательной деятельности с детьми по Программе 

«Ладушки» И.Каплуновой и И.Новоскольцевой по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. Издательство ООО «Невская нота».; 2015. – 

(стр. 28-102)).  

- Парциальная Программа «Добро пожаловать в экологию» О.А 

Воронкевич.  

Цель программы: воспитание основ экологической культуры у детей.  

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к природе, логическое мышление, 

познавательно-исследовательскую деятельность;  

2. Формировать представление о системном строении природы, 

воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Принципы построения и реализации программы:  

- системное строение природы; - понятие «живое» как основа 

экологического образования;  

- единство живой и неживой природы;  

- приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону;  

- единство человека и природы как основы экологического сознания.  

Содержание программы построено в трёх блоках педагогического 

процесса (в группах от 3-х до 7 лет). 

- Организованное обучение в форме занятий; 

- Совместная деятельность взрослого с детьми; 

- Свободная самостоятельная деятельность детей; 
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Такое построение обеспечивает системный подход к экологическому 

образованию детей, а это в свою очередь позволяет развить важнейшие 

операции мышления: 

- Анализ (дети рассматривают и изучают строение живых объектов); 

- Сравнение (дети находят сходства и различие разных природных 

объектов); 

- Умение устанавливать взаимосвязи (дети выделяют способы 

приспособления растений и животных); 

- Обобщение (дети учатся объединять растения и животные в группы, 

на основе выделенных существенных признаков). 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы 

«Добро пожаловать в экологию» 

 В качестве основных критериев роста, которые определяют итоговый 

результат, следует называть приобретённый ребёнком опыт взаимодействия с 

окружающим миром и следующие проявления нравственно-экологической 

позиции личности: 

- усвоение норм и правил экологически обоснованного взаимодействия 

с окружающим миром; 

- наличие потребности и приобретение экологических знаний, 

ориентация на практическое их применение; 

- потребность в общении с представителями живого и растительного 

мира, сопереживание им, проявление доброты, чуткости к людям, природе; 

бережное отношение ко всему окружающему; 

- проявление эстетических чувств, умений и потребности видеть и 

понимать прекрасное, потребности самовыражения в творческой 

деятельности; 

-проявление инициативы в решении экологических проблем 

ближайшего окружения. 

В итоге освоения Программы предполагается развитие: 
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- познавательных способностей; 

- внимания, памяти; 

- мышления (функции анализа, обобщения, классификации), речи; 

- навыков взаимодействия в окружающей природе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование слабовидящего 

ребенка в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых слабовидящему 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенных функций особенности деятельности, средств ее реализации, 

объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование положительной самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка, с 

учетом необходимости развития зрительных функций и других особенностей 

слабовидящих детей в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию слабовидящего ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

нарушением зрения. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

В МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» г. Коммунар, 

созданы условия для организации коррекционной деятельности для детей с 

ОВЗ имеется: 

Помещения Целевое использование 

Музыкальный зал 

(3 помещения) 

Проведение музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, театрализованных 

представлений, индивидуальных занятий. 

Спортивный зал 

(3 помещения) 

Проведение физкультурных занятий, 

праздников, развлечений, досугов, занятий на 

тренажерах, занятий фитболом, релаксации. 

Пищеблок 

(2 помещения) 

Приготовление пищи 

Логопедический кабинет 

(5 помещение) 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

с учителем-логопедом, консультации для 

родителей. 

Кабинет педагога-

психолога 

(1 помещения) 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

с педагогом-психологом, консультации для 

родителей. 

Медицинский кабинет 

(3 помещения) 

Антропометрия воспитанников, осмотр 

специалистов, диспансеризация, диагностика 

уровня физического и психомоторного развития 

дошкольников. 

Бассейн Купание детей, закаливающие процедуры 
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Групповые помещения с 

игровыми комнатами, 

спальнями, 

раздевалками, 

туалетными комнатами 

Организация образовательного процесса 

группы, режимных моментов, самостоятельной 

игровой деятельности, адаптация и 

социализация дошкольников. 

Прогулочные площадки 

(17) 

Организация деятельности детей на 

прогулке. 

Сенсорная комната Занятия с учителем-дефектологом, с 

педагогом-психологом, релаксация. 

Кабинет лего-

конструирования 

Занятия по обучению конструированию по 

образцу, модели и самостоятельно. 

Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально-технической базы. 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно-

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические 

средства обучения, музыкальный центр, магнитофон, телевизор, 

интерактивные доски и столы, копировальная техника. В группе имеются 

ноутбук, интерактивная доска - дающие возможность выполнения 

современных требований документоведению, организации педагогической 

деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и 

слайд проектирования.  

Активно используется сайт Учреждения. 

Приложение №8 «Материально-техническое обеспечение. 

Методические материалы и средства обучения» (паспорта кабинетов 

специалистов, групповых помещений, музыкального зала, физкультурного 

зала). 
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3.3. Распорядок или режим дня 

МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в организации. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Режимы дня разработаны на основе санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. В режиме дня указана общая длительность занятия, включая 

перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативов 

нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во 

время прогулки. 

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении: 

Вид режима Период действия режима 

Режим дня на холодный период 

года  

Сентябрь – май 

Режим дня на теплый период года Июнь – август 

Режим двигательной активности В течение года 

Гибкий режим при ненастной 

погоде 

В сильный дождь, сильный ветер, мороз 

Щадящий режим В период после острых заболеваний 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
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 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. 

 На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3-4 часов. 

 Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 

во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

 для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

 В детском саду разработаны вариативные режимы дня, учитывающие 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающие взаимосвязь планируемой непосредственно-

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния 

(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, 

время года). 
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Приложение №9 «Распорядок или режим дня». 

Приложение №10 «Режим занятий». 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Поскольку успех в воспитании и обучении слабовидящих детей 

дошкольного возрастав значительной степени зависит от профессиональной 

компетенции и личностных качеств учителя-дефектолога, педагога-

психолога, учителя-логопеда, воспитателей и других специалистов, 

контактирующих с детьми, в АОП для слабовидящих детей МБДОУ 

«Детский сад № 35 комбинированного вида» сформулированы требования к 

кадровым условиям реализации программы. Они включают в себя: 

1. Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников; 

3. Непрерывность профессионального развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Все педагоги, реализующие АОП для слабовидящих детей 1 раз в 3 

года проходят специальные курсы повышения квалификации и имеют 

удостоверение установленного образца. 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, 

реализующих программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5 статья 48, педагогические 

работники организации обязаны: 

1) Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
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предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

программой; 

2) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) Развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

5) Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению от 

работодателя; 

10) Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 
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11) Соблюдать устав образовательной организации, правила 

внутреннего трудового распорядка. Педагоги организации регулярно 

повышают педагогическую квалификацию. 

Приложение №11 «Кадровое обеспечение». 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Большое значение имеют в жизни дошкольников – праздники, цель 

которых – создание радостного настроения, вызывание положительного 

эмоционального подъема, формирование праздничной культуры. Подготовка 

к празднику вызывает интерес к предстоящему торжеству, тем самым 

формируются моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Создаются условия для выхода детских стремлений: участие ребят в 

песнях, танцах, инсценировках. Все это обеспечивает социализацию, 

формирует активную позицию, приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа. 

Немаловажное значение имеет и развитие художественно-творческих 

способностей дошкольников. Компонентами художественно-творческих 

способностей в любой художественной деятельности являются: эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, эмоциональное 

отношение к окружающему, к самой деятельности, к искусству. Поэтому в 

каждой возрастной группе имеются центры детского творчества: театральные 

уголки, художественные мастерские. 

Для проведения досугов и развлечений используется интегрирование 

разных видов деятельности: музыкальной, коммуникативной, игровой, 

театрализованной, художественной. Таким образом, в годовой план 

образовательной деятельности включены: музыкально-спортивные 

развлечения и т.д. 

В тоже время необходимо отметить, что свободное время дошкольника 

становится подлинно свободным, когда оно используется наиболее 



152 

 

достойным его личности способом. Для каждого дошкольника 

предоставляется возможность выбора самостоятельной деятельности. Личная 

свобода, независимость, возможность действовать в соответствии с 

индивидуальными интересами и желаниями, создают у дошкольника 

определенный настрой, повышают творческие силы, помогают достижению 

результатов, успешности в преодолении трудностей. 

Приложение №12 «Календарный учебный график». 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация обеспечена средствами обучения, в том числе 

техническими, соответствующими материалами (в том числе расходными), 

игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием, инвентарём 

необходимым для реализации Программы. Условия реализации Программы 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях согласно ФГОС дошкольного образования. 

Социально-коммуникативное развитие. 

 В Учреждении проводится профилактическая работа с детьми. В 

каждой группе оформлены уголки безопасности, имеется наглядный и 

игровой материал по безопасности в различных жизненных ситуациях: 

иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры, детская литература 

соответствующей тематики. Для сотрудников и родителей уголок 

безопасности оформлен в раздевалках. 

 В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется 

соответствующее игровое оборудование для организации различных видов 

игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, 

театрализованных. 

 В каждой группе имеется в наличии оборудование для организации 

труда в природном уголке, хозяйственно-бытового труда, организации 

дежурства по столовой, оформлены уголки дежурства. 
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Речевое развитие. 

 В каждой группе имеется художественно-речевой центр, оснащённый 

всем необходимым для речевого развития детей: художественные 

произведения русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к 

знакомым произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы сюжетных 

картинок по разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для 

составления описательных и творческих рассказов; альбомы для 

словотворчества; картотеки загадок, подушек, скороговорок; настольно-

печатные игры по теме. 

Познавательное развитие. 

 В группах оформлены центры экспериментирования с необходимым 

оборудованием, развивающие центры (демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине 

предметов и их форме, материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве, развития временных пространственных 

представлений). В каждой группе имеются «зеленые уголки» с комнатными 

растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному 

искусству и развития продуктивной деятельности детей в группах 

оформлены центры искусства, оснащённые необходимым материалом для 

организации самостоятельной и совместной деятельности по данному 

направлению (бумага разной фактуры, цветов и размеров, пластилин, 

карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и 

др.). 

 Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительный материал; 

разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с 

различными способами соединения деталей). 
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 Для развития музыкальности детей и способности эмоционально 

воспринимать музыку в группах имеется центр музыки с соответствующим 

оборудованием: фортепиано, детские музыкальные инструменты, 

магнитофон для прослушивания музыкальных и литературных произведений. 

Физическое развитие. 

Для проведения образовательной работы в группах оборудованы 

спортивные уголки с необходимым спортивно-игровым оборудованием. 

На территории созданы условия для физического развития детей – 

игровыми площадками с необходимым оборудованием: мишени для метания, 

игровые комплексы с горкой и др. 

 Медицинское обслуживание дошкольников обеспечивают органы 

здравоохранения. В учреждении имеется медицинский кабинет с 

соответствующими условиями для работы медицинского персонала.  

 Формирование и наполняемость групп определена Учредителем и 

соответствует предельной наполняемости и гигиеническому нормативу 

площади на одного ребенка, определенному санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

Информационно-методическое обеспечение. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме управлять образовательным процессом, создавать 

презентации, использовать интерактивные дидактические материалы, 

фиксировать ход образовательного процесса, осуществлять взаимодействие 

образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими образовательными организациями. 

 В детском саду имеется методическая служба, которая оказывает 

помощь в развитии творческого потенциала, удовлетворяет 

информационные, учебно-методические, образовательные потребности 

педагогических работников образовательной организации 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

группы компенсирующей направленности для слабовидящих детей в 

«МБДОУ Детский сад № 35 комбинированного вида» построена с учетом 

следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал - 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Предметно-развивающая среда групп комбинированной и 

компенсирующей направленности для слабовидящих детей обеспечивает 

условия для развития детей в соответствии с возрастными особенностями и 

коррекционными потребностями. Образовательная среда меняется в 

соответствии с лексической темой календарного плана, содержанием 

обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, 

сезоном, возрастом ребенка. Группы оборудованы эстетичной современной 

детской мебелью, игровыми центрами, которые обладают большой 

вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и детская 

мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и СанПиН.  

 

3.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает реализацию парциальных программ художественно-

эстетической направленности, речевого и познавательного развития. 

- «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. 

Нищевой. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 
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образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а так же 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. (Организацию коррекционно-образовательной 

работы см. в «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи) с 3 до 7 лет»). 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в избирательной деятельности. И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки». 

Перечень рекомендуемых пособий для реализации парциальных 

программ И.А. Лыковой «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность), «Умелые ручки» (художественный труд), «Умные пальчики» 

(конструирование) и примерный перечень материалов и оборудования для 

создания развивающей предметно-пространственной среды (продуктивная 

деятельность) см. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (Формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019 г.- 136 с. 16-е издание, перераб. И доп. 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой. (Организацию 

образовательной деятельности с детьми по Программе «Ладушки» И. 

Каплуновой и И.Новоскольцевой по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста Изд. ООО «Невская нота».; 2015. – стр. 28-102) 

- Парциальная Программа «Добро пожаловать в экологию» О.А. 

Воронкевич (Организацию образовательной деятельности с детьми по 
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Программе «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич см. в «Добро 

пожаловать в экологию! Парциальная программа по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста». 3-е издание, 

переработанное и дополненное. Изд. Детство-Пресс,2018 г. 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

для слабовидящих детей, осуществляется в соответствии с потребностями 

МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и 

является достаточным и необходимым для осуществления МБДОУ «Детский 

сад № 35 комбинированного вида»: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в 

том числе педагогических работников, дополнительно привлекаемых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей; 
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- расходов на средства обучения, включая средства обучения, 

необходимые для организации реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для слабовидящих детей, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и 

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, 

средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды, приобретения 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида» по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в МБДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида» 

осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных 

услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных актах МБДОУ «Детский сад № 35 

комбинированного вида». В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. МБДОУ «Детский сад №35 

комбинированного вида» самостоятельно устанавливает предмет закупок, 

количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 
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