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1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

слабовидящих детей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №1 «Колокольчик»  

(далее – АОП программа) спроектирована с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), специфики 

образовательного учреждения, региона. Программа является основным инструментом 

нормирования и планирования коррекционно-образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей №1 «Колокольчик»  (далее – ДОУ).   

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее-Закон №273-ФЗ);   

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

• Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 

 Российской  

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20» «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20);  

• Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 

 Российской  

Федерации от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

1.2.368521». «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  
•      Устав ДОУ; 
•     Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  
 Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. Включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (далее 

– часть, формируемая Учреждением) пункт 2.9 ФГОС ДО.     

Нормативный срок освоения Программы составляет: 4 года от 3 до 7 (8 лет) лет;  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела:  

• целевой;  

• содержательный;  
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• организационный.   

Целевой раздел Программы включает: пояснительную записку, определяет ее цели 

и задачи, принципы и подходы, значимые для разработки программы характеристики и 

планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, по пяти образовательным 

областям:   

-социально-коммуникативное развитие;   

-познавательное развитие;   

-речевое развитие;   

-художественно-эстетическое развитие;   

-физическое развитие;   

С учетом особых образовательных потребностей слабовидящих воспитанников 

содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей ребенку с нарушением зрения профилактику и при необходимости 

коррекцию трудностей развития, обусловленных негативным влиянием зрительной 

депривации, успешное освоение образовательных областей, определенную готовность к 

обучению в школе. Приведены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.   

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности 

педагогов и слабовидящих детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 

воспитанников. Под совместной деятельностью педагогов и детей понимается деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (педагогов и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она 

отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. Особое внимание в Программе 

обращается на владение педагогами средствами общения в системе координат «зрячий– с 

нарушением зрения», на умения зрячего взрослого социума организовывать все виды детской 

деятельности ребенка с детьми, поддерживать его инициативность и самостоятельность в 

разных сферах жизнедеятельности.   

Под самостоятельной деятельностью детей с детьми понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданного образовательного коррекционно-

развивающего пространства, обеспечивающего выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Особое внимание в Программе уделяется созданию взрослыми условий 

общения и практического взаимодействия сверстников в системе координат «с нарушением 

зрения – с нарушением зрения», «без – с нарушением зрения».  

АОП программа направлена на:   

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности;   
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- создание развивающей коррекционно-образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий успешной социализации и индивидуализации детей 

обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования слабовидящих детей 

дошкольного возраста, в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности.  

 В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях 

реализуется программа, содержится описание материально-технического обеспечения 

реализации программы, оснащенность методическими материалами и средствами обучения 

коррекции и воспитания, режим дня, особенности организации, развивающей 

предметнопространственной коррекционно-образовательной среды.   

АОП программа также предполагает наблюдение за индивидуальным развитием 

детей. воспитателями всех возрастных групп, а также оценка развития каждого ребенка 

специалистами ДОУ (учителя-дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, инструктора 

по физической культуре). Результаты наблюдений фиксируются в журнале наблюдений за 

индивидуальным развитием детей каждой возрастной группы, а специалисты проводят 

диагностику.  

Система оценивания качества реализации АОП программы организации направлена 

в первую очередь на оценивание созданных условий внутри коррекционно-образовательного 

процесса, которые способствуют не только улучшению состояния зрения в дошкольном 

периоде, но и не допущения рецидива зрительной глазной патологии.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

в течение всего времени пребывания детей в ДОУ 

Реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ с 7.00 – 19.00 часов.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Цель:   

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, становления основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности;  

Задачи:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;   

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в  

- целях повышения эффективности коррекционно-образовательного процесса;   

- творческая организация (креативность) коррекционно-образовательного 

процесса;  - вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;   

- уважительное отношение к результатам детского творчества;   

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;   
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- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС ДО:   

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество Организации с семьёй.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей, а так же принципов и 

подходов, отраженных в основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

10. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

11. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики);   

12. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

13. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;   

14. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;   

15. Основывается  на  комплексно-тематическом  принципе 

 построения образовательного процесса;   

16. Строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд);   
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17. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;   

18. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественноэстетическое развитие ребенка;   

19. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;   

20. Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.   

Принципы коррекционно-педагогической деятельности   

При формировании программы и в процессе её реализации учитывается ряд 

специфических принципов коррекционно-педагогической деятельности (А. Д. Гонеев, 

Плаксина Л.И.).   

1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

Системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития 

различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность развития. 

Закон неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, 

что каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в 

одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме 

развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и 

на уровне актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода 

отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все 

аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и 

взаимообусловлены.   

2. Принцип единства диагностики и коррекции.  

Обеспечивает целостность педагогического процесса; подразумевает организацию 

коррекционной работы, подбор необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося 

поведения и развития, исходя из исходных объективных данных о ребенке.   

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 

Предполагает ориентирование на социальную ситуацию развития уровень форсированности 

психологических новообразований и их значение на данном этапе возрастного развития.   

4. Деятельностный принцип коррекции.  

Определяет тактику проведения коррекционной работы и способы реализации 

поставленных целей. При этом исходным моментом в их достижении является организация 

активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в 

сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма социально приемлемого поведения.   

5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно - 

педагогической деятельности.  

Предполагает совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих 

индивидуально-психологические особенности личности, состояние социальной ситуации, 

уровень материально-технического и учебно- методического обеспечения педагогического 

процесса, подготовленность учителей к его проведению.   

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения состоит в 

единстве коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде всего с родителями.  
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В силу огромной роли семьи в становлении личности ребенка, необходима такая 

организация микросоциума, которая могла бы максимально стимулировать его развитие, 

сглаживать негативное влияние заболевания на физическое и психическое состояние ребенка   

Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя- 

дефектологи, воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель.   

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. 

Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам 

ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально.  

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель.  

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов.  

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, воспитателей, медицинских работников (врач-педиатр, мед. сестра 

поликлиники).  

В начале каждого учебного года проводится комплексное медико-психолого- 

педагогическое изучение (наблюдение) ребенка, в целях выявления уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей, уровня 

возможного освоения образовательной программы и на основе полученных результатов 

разрабатываются планы индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком.  

8. Принцип сочетания индивидуального подхода с групповыми формами работы.  

Контингент детей с нарушениями зрения крайне неоднороден. Это определяет 

необходимость сочетания значительно дифференцированных индивидуальных программ 

развития с адаптированной образовательной программой в рамках, которых возможен 

лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми. Поэтому педагоги 

проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные - по физической культуре и 

музыке.  

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма 

и характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе модели взаимодействия 

коррекционно–развивающего и общеобразовательного процесса. Это позволяет организовать 

и систематизировать последовательность коррекционных, медицинских 

(офтальмологического лечения) и воспитательных мероприятий, обеспечить относительную 

равномерность медицинской и педагогической нагрузки на ребенка.  

10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации.   

Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, 

формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, 

коммуникативность, уверенность в своих силах, способность решать новые задачи в новых 

ситуациях.  

11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формирование приемов их компенсации.   

Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания 

компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать функциональные системы за 

счет более активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных функций, 
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попытки развить те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у 

данного ребенка, часто приводят к формированию комплекса неполноценности и 

негативному отношению к определенным видам деятельности.  

12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными 

участниками образовательного процесса.   

Родители являются полноправными участниками коррекционно-образовательного и 

лечебного процесса. Они должны иметь информацию о том, какое медицинское, 

психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в учреждении. Задача 

специалистов - установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале каждого 

учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с содержанием карты 

индивидуального сопровождения развития ребенка, разработанной на основе комплексного 

изучения ребенка.   

Проводятся различные мероприятия, как в индивидуальной, так и групповой форме, 

направленные на повышение педагогических компетенций родителей в воспитании 

особенного ребенка.  

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.  

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в 

развитии и поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, 

но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, 

т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов 

с социумом.   

Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с 

родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в 

зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо 

недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.  

14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, 

игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию 

их психофизических возможностей.  

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АОП характеристик 

Развитие детей с нарушениями зрения подчиняется тем же закономерностям, 

которые обнаруживается в развитии нормально развивающегося ребенка. (Л.С. Выготский). 

Из этого положения следует, что дети, в частности с сенсорным дефектом, имеют большие 

потенциальные возможности при условии включения в специальное обучение и воспитание.  

Основной контингент ДОУ составляют дети с амблиопией и косоглазием. У 

большинства из них, эти недостатки врожденные, в некоторых случаях зрительная 

недостаточность развивается на фоне других аномалии ЦНС.  

Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, 

отрицательно сказываются на нервно-психическом статусе детей, значительно снижает их 

двигательную активность и ориентировку в пространстве, влияет на развитие 

познавательной деятельности и формирование общего речевого статуса.  
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Характерные особенности слабовидящих детей   

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, 

цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в совокупности, 

осложняющие стабильное качественное получение и обработку информации с 

ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие чего человек испытывает 

трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных действиях регуляции и контроля.   

Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, часто 

наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), врожденные, 

перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в результате 

нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся следствиями 

эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, 

врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, 

дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов).   

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 

ретинопатией недоношенных.   

 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих 

детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени снижения функций 

– 2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения инвалидности является 

сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 

жизнедеятельности, социальная недостаточность.  

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью 

слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников 

характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности к 

самостоятельному передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению).   

По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции определяются три степени слабовидения. Слабовидение высокой степени: 

острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. 

Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4.   

Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения 

имеет место быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) 

функци(й) – поля зрения (варианты ограничения или скотомы), цветоразличения (полная 

или частичная цветовая слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных 

мышц), светоощущения (повышение или понижение светочувствительности).  

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих 

детей возникают и развиваются осложнения в виде:   

- снижения функционального состояния сенсорного или моторного аппаратов 

зрительной системы;  

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений 

структур глаза или в виде обострения заболевания.  

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой 

группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия 

слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством 

мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные 

возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на 

глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 

миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др.   



11  

  

У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет 

осложнений, т. к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с 

определенными клинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, 

и, как следствие, к значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты.  

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением 

высокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления 

врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику 

света, зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, 

предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой стимул, 

что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни), включение 

сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, тем самым, 

значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных ощущений и 

восприятия, зрения в целом.   

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения 

уровня чувственного отражения, окружающего слабовидящим с раннего детства важна 

ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. 

посредством ношения ребенком очков (по назначению врача).  

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным 

фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это с 

ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком 

окружающей действительности с формированием целостного образа отражения и с 

обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности 

человека.  

Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения 

развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время для слабовидящих 

дошкольников характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, 

обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, 

которые определяют их психолого-педагогическую характеристику. Общей 

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от 

степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его 

познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде 

деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящие дошкольники 

наряду с общими типологическими особенностями развития имеют выраженные 

индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер.  

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников 

выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития 

нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или 

меньшей степени выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих 

сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 

дошкольников:   

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение  со  

взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для 

слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с 

предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на протяжении 

младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности 

к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих 

и нормально видящих дошкольников могут не совпадать;  
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- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В 

сенсорноперцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: 

скорости, константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной 

сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества. В 

познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение видов игр 

слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что связано с 

недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, определенными 

трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и 

двигательной активности.  

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально 

приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него.  

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративные психические и психологические образования) личности. По 

степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте выделяются три 

группы психических и психологических образований.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям 

и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, 

сенсорноперцептивные, мнемические (представления как образы памяти), 

коммуникативные.  

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 

нарушений:   

- бедность чувственного опыта;   

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов 

сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;   

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;   

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств,  

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;   

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений;   

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.  

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как:   

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;   

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений;   

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на 

что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной 

впечатлительности;   

- недостаточная развитость внимания;  
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- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, 

сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др.  

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные 

интегративные психические образования), становление и развитие которых определяется 

социальными факторами и не находится в действии прямого негативного влияния на 

нарушения зрения. К развитию пассивной личности, личности с нереализованным 

эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии 

относительно слабовидящих, – гиперопека.  

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития.  

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 

дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных 

контактов с  окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных 

умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, 

трудности эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного 

компонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, 

пространственной организации для его поддержания. Особенности социально-

коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом 

представлений и знаний об окружающей действительности, недостаточной социализацией 

как механизма формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям 

свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус.  

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания 

полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая 

познавательная активность; речь и уровень речевого  развития (его достаточность или 

недостаточность) оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 

осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления 

познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие 

в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического 

сопровождения – развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и 

представлений, активизация и совершенствование способов осязания, обогащение 

слухового восприятия, создание востребованной слабовидящим ребенком особой 

предметной среды, побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, 

познавательной активности; практические умения и способы познавательной деятельности 

формируются как способом подражания, так и посредством прямого обучения; трудности 

целостного и полного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие 

познавательных интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, 

пространственных, логических) связей, что требует от взрослых умелого использования 

словесных методов обучения и воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация 

трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного 

развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, мышления, воображения, речи.  

Особенностями  речевого  развития  слабовидящих дошкольников выступают:  

 - своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи;  

 - недостаточная выразительность речи;  
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 - бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; 

 -  трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях;  

 - речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития.  

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 

средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 

деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем организма, 

нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень 

физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.; 

бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие 

формирования двигательных умений (прямое подражание невозможно), трудности и 

длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного 

динамического стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность 

чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, трудности освоения игр 

большой подвижности; трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное 

снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков пространственной 

ориентировки.  

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений природы, 

ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным 

переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, облика и др. 

предметов и объектов действительности, трудности формирования представлений о 

созидательной, художественной деятельности человека, трудности формирования понятий 

«красивый», «безобразный».  

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 

характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности.  

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести:   

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия;  

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации;  

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов 

восприятия;  

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми 

у нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным 

фактором, обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутость), 

малый объем и низкое качество составляющих операционный механизм восприятия;  

- отставание и специфичность формирования представлений как образов 

памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных;  
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- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую,  информационно-познавательную, 

 регулирующую  и контролирующую деятельность, обусловленная характером 

нарушения зрения;  

- бедность чувственного опыта;  

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;  

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и 

качество;  

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования;  

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного 

восприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического 

сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям 

ребенка с нарушением зрения.  

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают:  

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени слабовидения или структурной сложности объекта восприятия;  

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 

восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и 

пространственной ориентации;  

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает 

способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;  

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного 

образа; - потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 

оперировании зрительным образом;  

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; - успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от 

оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача 

на зрительное восприятие;  

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального 

состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие 

или сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности.  

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:   

- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;   

- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, 

возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и будущим) 

слабовидящего  

дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимодействии, в познании;   

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 

слабовидящих детей;   

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 

потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (область 

межличностных отношений) в системе координат «взрослый – слабовидящий ребенок», 

«слабовидящий ребенок – взрослый», сфера организации и обеспечения освоения 
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слабовидящим дошкольником различных видов деятельности, сфера создания развивающей 

предметнопрактической среды;   

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения 

развития слабовидящего дошкольника.  

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников относятся 

потребности:  

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма 

в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии органов 

чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и повышении 

психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия;  

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 

мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодальных и 

осмысленных зрительных образов картины мира;  

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 

деятельности – и современных тифлотехнических средств, улучшающих качество 

оптофизических характеристик визуально воспринимаемого материала;   

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 

информационнопознавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и развитии 

компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в 

формировании и осмыслении картины мира;  

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков;  

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими 

трудности визуального отражения, окружающего слабовидящими детьми;  

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 

деятельности;  

- расширении  опыта,  освоении  умений  и  навыков 

 взаимодействия   

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, 

развитием картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, 

структурных,  

пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы;  

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, 

освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы 

с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного 

умения и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического 

стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного 

отражения движений, окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, 

скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной 

координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»;  
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- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 

трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата 

орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий, с актуализацией и 

развитием осязания как средства компенсации трудностей зрительной ориентировки на 

микроплоскости в условиях слабовидения;  

- особой предметно-пространственной организации образовательного 

пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим 

дошкольникам (с учетом степени слабовидения) самостоятельного и успешного осваивания 

разных его сред;   

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любознательности;  

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 

зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 

дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия 

окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, 

пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных способов 

чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром,  умений и навыков 

пространственной и социальнобытовой ориентировки;  

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы   

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, в виде социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка.   

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по ФГОС 

ДО  

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

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

старается разрешать конфликты.   

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.   

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 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 и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.   

Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО).  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей с нарушением слуха  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка осуществляется педагогами и специалистами ДОУ. Воспитатели проводят 

наблюдение за развитием детей, результаты вносят в журнал и данные 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.   

Педагоги в ходе своей профессиональной деятельности выстраивают 

индивидуальную траекторию развития для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, осуществляют 

сопровождение данных детей в соответствии с заключением ПМПК и ИПРА (программы 

реабилитации и абилитации). Остальные дети с ОВЗ обучаются согласно рекомендованной 

ПМПК Программы.  

АОП предусмотрено тифлопедагогическое обследование детей по 

(диагностическим методикам Осиповой Л.Б., Подколзиной Е.Н.), логопедическое 

обследование (по альбому Иншаковой О.Б.), психологическое обследование эмоционально-

волевой о коммуникативные сферы, педагогический мониторинг в соответствии с 

положением ДОУ 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения   

В данном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 



19  

  

слабовидящего ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.   

В каждой области представлено содержание с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей слабовидящих дошкольников, а также детей 

с амблиопией, косоглазием, специфики их образовательных потребностей и интересов по 

возрастным периодам с раннего возраста, младшего дошкольного возраста до 

подготовительной к школе группы.   

  

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Социально-коммуникативное развитие направлено на:   

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок к 

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

социуме, природе.   

Основные цели и задачи:   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.   

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.   

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.   

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.   

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и  

жизни каждого человека.   
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.   

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.   

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

  

Познавательное развитие предполагает:   

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  Основные цели и задачи:   

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).   

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.   

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.   

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.   

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.   
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.  

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

  

Речевое развитие предполагает:   

овладение ребенком речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;   

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.   

Основные цели и задачи:   

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.   

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.   

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.   

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает:   

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   

Основные цели и задачи:   

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.   

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.   

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.   
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.   

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.   

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.   

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.   

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.   

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.   

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.   

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.   

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.   

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.   

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

  

Физическое развитие включает приобретение опыта детьми в следующих видах 

деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие координации и гибкости, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.  

Основные цели и задачи:   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.   
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.   

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.   

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): возрастные потребности детей 

дошкольного возраста (3 года - 7 лет) активно проявляются и реализуются в игровой 

деятельности (сюжетно-ролевые, игры с правилами и др.); коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской, 

средствами восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарный бытовой деятельности, конструировании, изобразительном и музыкальном 

творчестве, овладении основными движениями.  

Младшая группа (3-4 года)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   

Проявляет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице, 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Общается спокойно, без крика.   

Проявляет умение вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

товарищам.   

Проявляет вежливость (здоровается, прощается, благодарит за помощь).   

Ребенок в семье и сообществе.   

Знает членов своей семьи.   

Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки.   

Участвует в жизни группы.   

Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.   

Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит 

хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом.   

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.   

Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения.   

Выполняет роль дежурного (со второй половины года дежурство по столовой).  

Участвует в уходе за растениями.   

Проявляет уважение к людям всех профессий.   

Формирование основ безопасности.   

Знает правила поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.).   
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Знает элементарные правила дорожного движения. Различает проезжую часть 

дороги, тротуар, понимает значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.   

Имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого).  

Знаком с работой водителя.   

Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила, открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  Знает правила безопасной 

игры с песком и водой, снегом.   

Соблюдает технику безопасности во время игры.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование 

элементарных математических представлений.   

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.).   

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы.   

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».   

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крут-ую форму.   

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

на, над — под, верхняя — нижняя (полоска).   

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».   

Ознакомление с предметным окружением. Знает предметы ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функции и 

назначением; некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливает связи между строением и функцией.   

Понимает, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования.   

Имеет представление о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Владеет способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Группирует (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицирует (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.   

Рассказывает, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 

п.), другие созданы природой (камень, шишки). Понимает что, человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки 

и т. д.).   

Ознакомление с социальным миром. Имеет представление о театре. Знает 

основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Имеет первичные представления о малой родине: называет город, в котором 

живет, любимые места.   

Имеет представление о понятных ему профессиях (воспитатель, строитель, врач и 

др.), об их трудовых действиях, результатах труда.   

Ознакомление с миром природы. Имеет представление о растениях и животных.   

Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания.   
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Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок.   

Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.   

Имеет представление о некоторых комнатных растениях.   

Знает характерные особенности времен года.   

Имеет представление об изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей.   

Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от 

тепла - тает).   

Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.   

Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе.   

Замечает сезонные изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты, называет их, имеет представление о 

труде взрослых в природе.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»   

Формирование словаря. Может называть назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.   

Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом).   

Различает сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет 

— скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называет части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называет домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.   

Звуковая культура речи. Произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.  

Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.   

Грамматический строй речи. Употребляет существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около), имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).   

Составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).   

Связная речь. Пользуется диалогической формой речи. Вступает в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов.   

Слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.   
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Говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе).  Доброжелательно общается со сверстниками.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность. Проявляет эмоциональную отзывчивость при 

восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно-прикладного искусства, 

игрушек, объектов и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам.   

Рисование. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

определенные программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка).   

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.   

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.   

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. Лепка. 

Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы); 

понимает, какие предметы можно из них вылепить.   

Отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 

и круговыми движениями ладоней.   

Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки.   

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур, предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе. бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их.   

Умеет аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.   

Украшает заготовки из бумаги разной формы.   

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному 

желанию; аккуратно использовать материалы.   

Конструктивно-модельная деятельность. Знает, называет и использует детали 

строительного материала (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы). 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая 

или заменяя одни детали другими. Различает части постройки по величине (большая-

маленькая, длинная-короткая, высокая-низкая, узкая-широкая).   

  

Музыкальная деятельность  

Основной параметр - проявление активности.   

1-е полугодие   

Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и плясках.   

Подпевание: принимает ли участие.   

Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, берет 

ли музыкальные инструменты сам, принимает ли их из рук воспитателя, пытается ли на 

них играть.   

2-е полугодие   

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли двигается.   

Подпевание: принимает ли участие.    
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Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли участие в дидактических 

играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично ли на них играет.   

Слушание музыки: узнает музыкальные произведения, может подобрать к ним картинку 

или игрушку.  
  

Образовательная область «Физическое развитие»  Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни.   

Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об 

их роли в организме.   

Имеет представление о полезной и вредной пище.   

Имеет представление о здоровом образе жизни.   

Физическая культура. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.   

Действует совместно, участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находит свое место при построениях.   

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см.   

Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.   

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.   

Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.   

Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.  

  

Средняя группа. (4-5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Проявляет умение 

соблюдать моральные нормы: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с 

действиями обидчика; одобрение действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).   

Поддерживает доброжелательные взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки друг друга.   

Участвует в коллективных играх.   

Проявляет умение здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.   

Ребенок в семье и сообществе. Имеет представление о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице.  Имеет первичные гендерные представления.  

Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.).   

Бережно относится к вещам, использует их по назначению.   

Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.   
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

Следит за своим внешним видом.   

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.   

Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка).   

Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок.   

Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда.   

Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.).   

Выполняет обязанности дежурных.   

Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.   

Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности. Имеет элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе.   

Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.   

Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения.   

Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения.   

Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Дети». Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.   

Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.   

Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.   

Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования.   

Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.   

Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» Формирование 

элементарных математических представлений.   

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение).   

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».   

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в преде-лах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.   

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения.   

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб; 

знает их характерные отличия. Знает цвета красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый. С помощью осязания может охарактеризовать ощущения: 
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гладкое, холодное, пушистое, жесткое колючее. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).   

Определяет части суток.   

Ознакомление с предметным окружением. Имеет представление об объектах 

окружающего мира. Рассказывает о предметах, необходимых в разных видах деятельности.  

Знает общественный вид транспорта.   

Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.   

Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах 

и качествах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса).   

Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода.   

Ознакомление с социальным миром. Имеет представление о правилах поведения 

в общественных местах, общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход)   

Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке, 

зоопарке и др.).   

Знает основные достопримечательности родного города.   

Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину.   

Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности.   

Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда.   

Знает назначение денег.  

Ознакомление с миром природы. Имеет представление о природе. Знает 

домашних животных, птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), об их внешнем виде и способах передвижения. Владеет навыками наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок.   

Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о свойствах 

песка, глины, воды, камня.   

Имеет представление о травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода 

за ними; Называет травянистые и комнатные растения (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула), способы ухода за ними.   

Называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен др.). Называет условия 

необходимые для жизни, людей, животных, растений (воздух, вода, питание).   

Имеет представление об охране растений и животных.   

Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы.   

Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают.   

Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.  Имеет 

представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет навыки 

работы в огороде и цветника.   

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Формирование словаря. Употребляет в речи названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.   
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Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги, названия профессий.   

Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).   

Звуковая культура речи. Правильно произносит гласные и согласные звуки, 

свистящие, шипящие и сонорные (р, л) звуки.   

Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук.   

Грамматический строй речи. Согласовывает слова в предложении, правильно 

использует предлоги в речи; образовывает форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употребляет эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употребляет форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель).  

Связная речь. Пользуется диалогической речью: участвует в беседе, понятно для 

слушателей отвечает на вопросы и задает их.   

Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; составляет рассказы по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала.   

Умеет пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.   

  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность.  

Рисование. Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья 

на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.).   

Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.   

Располагает изображение на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами.   

Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы, в том числе (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); знает, как можно получить 

эти цвета.   

Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения.   

Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо);   

Умеет ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.   

Правильно передает расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносит их по величине.   

Декоративное рисование. Создает декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Знаком с городецкими изделиями, выделяет элементы 
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городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); называет цвета, используемые в 

росписи.   

Лепка. Умеет лепить из глины (из пластилина, пластической массы) используя 

приемы лепки (прищипывание с легким оттягиванием, вытягивание отдельных частей из 

целого куска, прищипывание мелких деталей), сглаживает пальцами поверхность 

вылепленного предмета, фигурки.   

Использует приемы вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы.  

Использует стеки.   

Аппликация. Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

Вырезывать по прямой короткие, длинные полосы, круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов.   

Умеет изготавливать детали аппликации из готовых форм, преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.).   

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств.  Способен преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием педагога.  Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

  

Музыкальное воспитание    

1-е полугодие   

Движение: двигается ли ритмично.   

Чувство ритма:   

а) активно принимает участие в дидактических играх;   

б) ритмично хлопает в ладоши;   

в) играет на музыкальных инструментах.  Слушание музыки:   

а) узнает знакомые произведения;   

б) различает жанры.   

Пение:   

а) эмоционально исполняет песни;   

б) активно подпевает и поет;   

в) узнает песню по вступлению.   

  

2-е полугодие  Движение:   

а) двигается ритмично;   

б) чувствует начало и окончание музыки;   

в) умеет проявлять фантазию;   

г) выполняет движения эмоционально и выразительно.   

Чувство ритма:   

а) активно принимает участие в играх;   

б) ритмично хлопает в ладоши;   

в) ритмично играет на музыкальных инструментах.  Слушание музыки:  а) 

различает жанры;   

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);   

в) эмоционально откликается на музыку.   
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.   

Имеет представление о здоровом образе жизни.   

Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.   

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).   

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот после еды).   

Физическая культура.  

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.   

Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. 

Перелазит с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту 

с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. 

Выполняет прыжки через короткую скакалку.   

Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).   

Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.   

Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры.   

Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.   

Выполняет действия по сигналу. Выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность движений.   

  

Старшая группа. (5-6 лет)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание   

Проявляет умение сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные  

занятия   

Проявляет уважительное отношение к окружающим, заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее; умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.   

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.   

Пользуется вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.).   

Ребенок в семье и обществе   

Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.   

Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола.   
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Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи.   

Знает профессию членов своей семьи.   

Проводит оценку окружающей среды.   

Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.   

Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совместной 

проектной деятельности.   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  Участвует 

совместно с родителями в мероприятиях детского сада.   

Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в своем 

внешнем виде.   

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом.  

Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике.   

Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам.   

Оценивает результат своей работы.   

Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.   

Добросовестно выполняет обязанности дежурных.   

Ухаживает за растениями в уголке природы.   

Проявляет чувства благодарности людям за их труд.   

Безопасное поведение в природе. Рассказывает о явлениях неживой природы, знает 

правила поведения во время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.   

Безопасность на дорогах. Имеет представление о правилах дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.   

Соблюдает элементарные правила дорожного движения, поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения.   

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

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

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», «Велосипедная дорожка».   

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра».  Безопасность собственной жизнедеятельности.   

Имеет представление об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.), навыки безопасного пользования бытовыми приборами.   

Имеет представление о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара, о службе МЧС, о телефонах экстренного вызова.   

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений.   

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах  

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»   
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Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы).   

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения.  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрас-тания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины.   

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).   

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.   

Называет текущий день недели. Узнает и называет геометрическую фигуру овал.  

Имеет представление о четырехугольнике: понимает, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника.   

Ознакомление с предметным окружением. Имеет представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту. Имеет представление о свойствах и качествах материала, 

из которых сделан предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать их свойства и качества.   

Умеет сравнивать и классифицировать предметы.   

Имеет представление о прошлом некоторых предметов.   

Ознакомление с социальным миром. Имеет расширенные представления о 

профессиях.   

Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности.   

Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.   

Владеет понятием «деньги», знает их функции.   

Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет представление 

о произведениях искусства.   

Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.   

Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечательностях.   

Знает основные государственные праздники.   

Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.   

Имеет представление о Российской армии.   

Ознакомление с миром природы. Имеет представление о природе, владеет 

навыками наблюдения. Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».   

Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними.   

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках 

домашних животных, о роли человека в их жизни.   

Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе пресмыкающихся 

и насекомых поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках.   

Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и животных 

различных климатических зон.   

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезонрастительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой природы.   
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Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений.   

Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных 

и человека. Знает перелетных птиц.   

Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  Отличает 

съедобные грибы от несъедобных.   

  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Формирование словаря. Использует в речи существительные, обозначающие 

предметы бытового окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества 

предметов; наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду.   

Подбирает существительные к прилагательным (белый — снег, сахар, мел), слова со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно).   

Звуковая культура речи. Различает на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.   

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).   

Грамматический строй речи. Согласовывает слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Замечает неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет.   

Знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).   

Образовывает однокоренные слова (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголы с приставками (забежал — выбежал — перебежал).   

Правильно употребляют существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные.   

Составляют по образцу простые и сложные предложения.   

Пользуется прямой и косвенной речью.   

Связная речь. Умеет поддержать беседу.  

Проявляет попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.   

Проявляет умение пользоваться монологической речью.   

Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, 

рассказы.   

По плану и образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной картины, 

составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.   

Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к 

сказкам.   

Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем.   

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность. Предметное рисование. Умеет передавать 

положение предметов в пространстве на листе бумаги; движение фигур.   
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Овладел композиционными умениями: располагает предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали).   

Владеет способами и приемами рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п.).   

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом, 

передавать оттенки цвета.   

Умеет рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).   

Рисует кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки.   

Называет цвета, в том числе (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, 

темнозеленый, сиреневый).   

Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).   

Сюжетное рисование. Создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений.   

Умеет располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.   

Умеет соотносить по величине разных предметов в сюжете.   

Располагает на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга.   

Декоративное рисование. Имеет знания о дымковской и филимоновской  

игрушках. Знает городецкую, полхов-майданскую, гжельскую, урало-сибирскую росписи. 

Освоил специфику создания этих видов росписи, ритмично располагает узор.   

Лепка. Знает особенности лепки из глины, пластилина и пластической массы.   

Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности.   

Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами, сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.   

Умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие 

группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях); лепит по 

представлению героев литературных произведений.   

Умеет лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок, использует 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).   

Декоративная лепка. Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).   

Умеет украшать узорами, налепами, рельефом предметы декоративного искусства.   

Умеет сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа.   

Аппликация. Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.   
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Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.   

Прикладное творчество. Умеет работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).   

Умеет создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).   

Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части.   

Самостоятельно создает игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 

шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Участвует в изготовлении пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.   

Экономно и рационально расходует материалы.   

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет анализировать образец 

постройки.   

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.   

Создает постройки по рисунку.   

Умеет работать коллективно.   

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура).   

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).   

Знает особенности изобразительных материалов.  

  

Музыкальное  воспитание  

Движение:   

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;   

б) проявляет творчество (придумывает свои движения);   

в) выполняет движения эмоционально.   

Чувство ритма:   

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;   

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах.  

Слушание музыки:   

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами);   

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;   

в) различает двухчастную форму;   

г) различает трехчастную форму;   

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;   

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению.  Пение:   

а) эмоционально и выразительно исполняет песни;   

б) придумывает движения для обыгрывания песен;   

в) узнает песни по любому фрагменту;   

г) проявляет желание солировать.   
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Образовательная область «Физическое развитие» Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни.   

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу   

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).   

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).   

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом.   

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнас-тики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня.   

Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.   

Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения).   

Физическая культура. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом.   

Имеет представление об истории олимпийского движения.   

Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.   

Осознанно выполняет движения.   

Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий.   

Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.   

Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.   

Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивая его правой и левой рукой на месте, и ведет его при ходьбе.   

Ориентируется в пространстве.   

Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми 

эстафетами.   

Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.   

Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество.  

  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Проявляет умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.   

Проявляет организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим.   

Проявляет заботливое отношение к малышам, пожилым людям; помогает им.   
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Демонстрирует такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.   

Уважительно относится к окружающим. Умеет слушать собеседника, не перебивать 

без надобности, спокойно отстаивать свое мнение.   

Владеет формами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).   

Проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.   

Ребенок в семье и обществе. Имеет представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям).   

Имеет представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны).  

Рассказывает о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.   

Знает домашний адрес и телефон, имен и отчеств родителей, их профессий.   

Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.) проектной деятельности; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами 

и др.).   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

Культурно-гигиенические навыки. Умеет быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой.   

Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.   

Умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе.   

Общественно-полезный труд. Старательно, аккуратно выполняет поручения, 

бережет материалы и предметы, убирать их на место после работы.   

Участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми;   

Добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол.   

Труд в природе. Самостоятельно и ответственно выполняет обязанности дежурного 

в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. Участвует в труде: осенью -в уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — в сгребании снега 

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя 

цветов к праздникам; весной - в перекапывании земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб.   

Уважение к труду взрослых. Имеет представление о труде взрослых, о значении их 

труда для общества.  Формирование основ безопасности.   
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Безопасное поведение в природе. Знает правила поведения на природе.   

Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее.   

Имеет представление о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знаком с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Имеет знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знаком с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».   

Знаком  с  дорожными  знаками  —  предупреждающими, 

 запрещающими  и информационно-указательными.   

Осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения, правила 

поведения на улице и в общественном транспорте.   

Имеет представления детей о работе ГИБДД.   

Умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.   

Безопасность собственной жизнедеятельности. Имеет представление о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды. Знает правила безопасного обращения с бытовыми предметами.   

Знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).   

Сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.   

Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

правилах поведения при пожаре. Знает телефоны экстренной помощи «01», «02», «03».  

Умеет называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.   

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений. Самостоятельно 

объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям.   

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).   

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10).   

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.   

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).   

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения.   

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения).  

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравни-вать целый 

предмет и его часть.   

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение.   
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Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; пользуется знаковыми обозначениями.   

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа.   

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чи-сел первого 

пятка из двух меньших.   

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.   

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.   

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен  

года.   

Ознакомление с предметным окружением. Имеет представление о видах 

транспорта; о предметах, облегчающих труд людей на производстве; об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице.   

Имеет представление об истории создания предметов.   

Имеет углубленные представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов.   

Имеет представление о способах добычи и производства материалов.   

Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.).   

Ознакомление с социальным миром. Имеет представление о социальных 

институтах города.   

Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.   

Имеет представление о сферах человеческой деятельности.   

Имеет представление о людях различных профессий.   

Имеет представление об элементах экономики.   

Знает основные достопримечательности города.   

Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, основные 

государственные праздники.   

Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).   

Имеет элементарные представления об эволюции Земли.   

Знает основные свои права, защищенные государством.   

Проявляют любовь к Родине.   

Ознакомление с миром природы. Называет деревья, кустарники, травянистые 

растения; растения луга, сада, леса. Знает способы их вегетативного размножения. 

Устанавливает связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает 

лекарственные растения.  

Имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных. Знает диких животных, имеет представление об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде, обладает расширенными знаниями о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся.   

Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и пресмыкающихся 

от врагов.   

Имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни.   

Определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. Умеет 

сравнивать насекомых по способу передвижения.   
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Уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности.   

Имеет представление о взаимосвязи в природе.   

Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями.   

Имеет представление об экологии окружающей среды.   

Соблюдает правила поведения в природе.   

Замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осенний период.   

Умеет высаживать садовые растения в горшки.   

Имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых особенностях 

деревьев.   

Умеет определять свойства снега.   

Имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре.   

Умеет ухаживать за комнатными растениями.   

Имеет представление о народных приметах.   

Имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.   

  

Образовательная область «Речевое развитие» Формирование словаря.   

Интересуется смыслом слова.   

Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания, выразительные средства языка.   

Звуковая культура речи. Различает на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.   

Называет слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове.   

Обладает интонационной выразительностью речи.   

Грамматический строй речи. Согласовывает слов в предложении.   

Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.   

Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).   

Связная речь. Пользуется диалогической и монологической формой речи.   

Умеет вести диалог с воспитателем, детьми;  доброжелательный и корректный 

собеседник, соблюдает культуру речевого общения.   

Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизирует  

их.   

Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Участвует в составлении плана рассказа, и 

придерживаться его.   

Составляет рассказы из личного опыта, короткие сказки на заданную тему.   

Подготовка к обучению грамоте. Имеет представление о предложении (без 

грамматического определения).   

Составляет предложения, членит простые предложения (без союзов и предлогов) 

на слова с указанием их последовательности.   
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Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Ма-ша, 

малина, береза) на части.   

Составляет слова из слогов (устно).   

Выделяет последовательность звуков в простых словах.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Предметное рисование. Умеет изображать предметы по памяти и с натуры; 

замечает характерные особенности предметов и передает их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги).   

Умеет пользоваться в рисовании материалами (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).   

Умеет разными способами создавать фон для изображаемой картины. Свободно 

владеет карандашом при выполнении линейного рисунка, при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении, при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др.   

Умеет равномерно закрашивать и регулировать нажим на карандаш.   

Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета, и оттенки 

обозначает цвета словами.   

Сюжетное рисование. Умеет размещать изображение на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа  

— передний план или дальше от него — задний план);   

Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.); строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.   

Умеет передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявляет самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения.   

Декоративное рисование. Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.).   

Умеет передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида.   

Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.   

Использует характерные элементы узора декоративного искусства и цветовую 

гамму.   

Лепка. Умеет передавать характерные движения человека и животных, создавать 

выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция).   

Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, чувствует композицию, 

передает пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей.   

Декоративная лепка. Имеет навыки декоративной лепки.   

Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.   

Умеет расписывать пластину (из глины), создавать узор стекой;   
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Аппликация. Имеет чувство композиции (красиво располагает фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).   

Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных 

элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства.   

Умеет вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.   

Применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений;  Проявляет творчество.   

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Умеет складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).  

Умеет создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Использует образец. Создает объемные игрушки в технике 

оригами.   

Прикладное творчество: работа с тканью. Умеет вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».   

Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк 

для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом.  Прикладное творчество: работа с природным 

материалом.   

Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов;   

Умеет аккуратно и экономно использовать материалы.   

Конструктивно-модельная  деятельность.  Способен  соотносить 

 конструкцию предмета с его назначением.   

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.   

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции   

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство.   

Называет основные выразительные средства произведений искусства.   

Музыкальное  воспитание    

Движение:   

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;   

б) проявляет творчество;   

в) выполняет движения эмоционально;   

г) ориентируется в пространстве;   

д) выражает желание выступать самостоятельно.   

Чувство ритма:   

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;   

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;   

в) умеет держать ритм в двухголосии.   

Слушание музыки:   
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а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет;   

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;   

в) различает двухчастную форму;   

г) различает трехчастную форму;   

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности;   

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению;   

ж) проявляет желание музицировать.   

4. Пение:   

а) эмоционально исполняет песни;   

б) способен инсценировать песню;   

в) проявляет желание солировать;  

г) узнает песни по любому фрагменту;   

д) имеет любимые песни.   

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает 

рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).   

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье).   

Соблюдает принципы рационального питания.   

Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.   

Физическая культура. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег 

с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет 

активные движения кисти руки при броске.   

Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.   

Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.   

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье), спортивные упражнения.   

Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними.   

Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения.   
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Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис).   

Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.   

Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

 

2.3. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в МБДОУ, 

имеют коррекционно-образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение.   

Образовательная ситуация такая форма совместной деятельности педагога  

(воспитателя, учителя-дефектолога) и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогами с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.   

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

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

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются 

в процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы.  

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 

коррекционно-образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу.   

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей 

и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Педагог широко использует также 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности.   
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах по рекомендациям учитель-дефектолога (тифлопедагога). Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов. 

Коррекционная работа в дошкольном учреждении состоит во взаимосвязи 

коррекционной работы со всеми образовательными областями детской деятельности, 

всестороннем воздействием содержания приемов, методов, средств коррекции на детей, 

организацию обеспечения оптимальных условий для системного, комплексного, 

непрерывного воспитания и обучения.  

Целью коррекционно-образовательной работы является всестороннее развитие 

ребенка и подготовка его к школе. Вся работа педагогов ведется в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога, и тифлопедагога. Каждый вид деятельности, каждое 

занятие имеют, помимо образовательных задач, коррекционную направленность, 

вытекающую из совместного с тифлопедагогом плана перспективной работы.   

Коррекционная направленность методов обучения и воспитания в ДОУ:  

В процессе специального обучения специалистами используются все 

общедидактические методы: наглядный, практический, словесный. Специфика 

использования   данных методов заключается в том, что обязательным компонентом каждого 

дидактического метода является тот или иной прием практического метода. Коррекционная 

направленность методов обучения и воспитания - это взаимосвязь и взаимообусловленность 

общедидактических и коррекционных приемов. Практически действенный, самый важный 

метод в коррекции-словесный. Слову педагога принадлежит решающая роль. Педагоги 

активно используют следующие коррекционные приемы:  

 - Приемы, обеспечивающие доступность учебной информации: подсветка, усиление 

цветонасыщенности, цветоконтраста, цветной и рельефной унификации и др., 

модифицированное использование пособий массового ДОУ с дополнением специально 

изготовленных наглядных пособий для индивидуальной и фронтальной работы 

 - Специальные приемы организации обучения: Специальная гимнастика на снятие 

утомления, развитие мелкой моторики пальцев рук, повышение работоспособности, 

пропедевтический материал, готовящий к восприятию, замена демонстрации на работу с 

раздаточным материалом, опытническая деятельность.  

Алгоритмизация деятельности с использованием схем, знаков, символов; 

расчленение изобразительной или другой информации на части, фрагменты и поэтапное ее 

предъявление; предъявление информации в упрощенном варианте, лишенном 

второстепенных деталей. При организации занятий используются приемы чередования и 

сочетания зрительной и слуховой, изобразительной и речевой деятельности.  
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 -  Приемы,  обеспечивающие  доступность  информации  для  детей  с 

нарушением  зрения  (использование  компенсирующих  возможностей 

сохранных анализаторов: подключение осязания, слуха,  обоняния,  двигательного 

анализатора; снижение сложности и детализации учебного материала, унификация 

изобразительных пособий, увеличение цветовой насыщенности изображений, контрастности 

изображения изучаемых объектов, выбор оптимальной масштабности их подачи и др.)  

 -  Логические приемы переработки учебной информации: ассоциативная  

деятельность, строго индуктивная подача материала (от простого к сложному) 

удельный вес работы на обобщение (больше чем на восприятие);  

 -  Приемы преодоления характерологических особенностей детей:  

мероприятия воспитательного характера, направленные на формирование личности 

ребенка и снятие страха, тиков, рассеянности, застенчивости и др. Вся коррекционная работа 

проводиться по направлениям:  

• Лечебно-восстановительная работа (в дневном стационаре медицинского 

учреждения, окклюзия);  

• коррекционно-педагогическая работа  

  

Лечебно-восстановительная работа осуществляется по рекомендации врача 

офтальмолога.  

Врач офтальмолог назначает лечение (в дневном стационаре), рекомендует 

зрительные нагрузки с учетом возраста, степени амблиопии и вида фиксации.  Дети 

получают лечение в рамках стационара, а воспитатели и специалисты ДОУ выполняют 

назначения врача, связанные с ношением очков, режимом окклюзии, требованиями 

зрительной гигиены.  

  

Коррекционно-педагогическая работа строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс 

управления всем ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе 

стимуляции всех потенциальных возможностей детей с нарушением зрения.   

Основная задача состоит в систематической работе по коррекции отклонений в 

развитии познавательной, личностной, двигательной сферы детей, по охране и развитию всей 

компенсирующей системы.   

Коррекционно-педагогическая работа осуществляется на специальных занятиях 

учителядефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, на общеразвивающих занятиях 

воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя в свободной 

деятельности и через дидактические игры.   

Педагоги ДОУ в образовательной деятельности с детьми с нарушениями зрения 

используют разнообразные методы работы: эксперименты, проектирование, наблюдения, 

беседы, разные виды игр.   

Особое место в закреплении результатов лечения отводится дидактической игре. В 

процессе такой игры происходит компенсация зрительной недостаточности за счет 

включения сохранных анализаторов, речи и мышления. В процессе методически правильно 

построенной игровой деятельности обеспечивается активизация зрительных функций, 

тренировка аккомодационного аппарата и глазодвигательных мышц. Через дидактическую 

игру ребенок быстрее овладевает необходимыми для «работы» на аппаратах умениями и 

навыками, овладевает способами зрительной ориентации в различении признаков и свойств 

предметного мира, зрительно пространственных признаков.  
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 Все упражнения по развитию зрения строятся на индивидуальном подходе к 

ребенку. Пособия и материалы, предлагаемые детям, подбираются с учетом зрительного 

анализатора ребенка и периода восстановительной работы.   

Значимость педагогической коррекции состоит в закреплении восстановленных 

зрительных функций и их развитии.   

Обязательным в детском саду для детей с нарушением зрения является проведение 

физкультурных пауз, сочетающихся со зрительной гимнастикой. Практикуется 

использование комплексов упражнений, воздействующих на питание глаза путем улучшения 

общего кровотока и движения крови непосредственно в сосудах глаза (методики Э. С. 

Аветисова, У. Бейтса, В. А. Ковалева).   

Система лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы 

разными специалистами   детского сада и стационара обеспечивают наиболее полное 

развитие зрительных функций и их стойкость.   

 

Коррекционная работа учителя-дефектолога (тифлопедагога), учителя-

логопеда с детьми со зрительной депривацией включает   

в себя следующие направления;  

1. Развитие зрительного восприятия.   

2. Коррекция нарушений речи.   

3. Развитие осязания и мелкой моторики.   

4. Ориентировка в пространстве.   

5. Социально-бытовая ориентировка.   

  

Совместная образовательная деятельность учителя-дефектолога 

(тифлопедагога) с детьми по направлениям коррекционной работы.  

Количество в неделю:   

младшая группа (длительностью 15мин.)  

средняя группа (длительностью 20 мин.)   

старшая группа (длительностью 25 мин.)   

подготовительная группа (длительностью 30 мин.)   

Учитель-дефектолог  (тифлопедагог)  с  ребенком-инвалидом  проводит 

 работу индивидуально, в соответствии с документами ППк для его сопровождения.   

  

Совместная образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми по 

направлениям коррекционной работы.  

Направления коррекционно-развивающей работы:  

-Формирование полноценных произносительных навыков;  

-Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений;   

-Обогащение  словаря  преимущественно  привлечением  внимания 

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов.  

Работа проводиться согласно, локального акта об организации логопедической 

помощи в группе ДОУ.  

Взаимодействие учителя-дефектолога (тифлопедагога) и учителя-логопеда в 

коррекции зрительных нарушений.  

Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения выстраивается с учетом 

возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных психологических 

особенностей, и зрительных возможностей детей. С этой целью в сентябре 
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учителямидефектологами (тифлопедагогами) и учителем - логопедом проводится 

диагностика индивидуального развития детей с ОВЗ и детей - инвалидов.  

 По результатам проведенной   диагностики для детей - инвалидов заполняется 

дефектологическое представление и логопедическое заключение с целью сопровождения 

детей в рамках ППк и определение индивидуального плана работы с такими детьми. В 

апреле-мае подводятся итоги работы за год.   

Такая система работы учителя-дефектолога (тифлопедагога) и учителя-логопеда 

анализируется и способствует грамотному сопровождению детей - инвалидов и детей с ОВЗ 

в рамках образовательной организации.   

Коррекционная работа проводится по подгруппам и индивидуально. Количество 

подгрупп и детей в подгруппах утверждается в рабочей программе специалистов.  

Индивидуальная работа учителя-дефектолога (тифлопедагога) с детьми проводится 

23 раза в неделю, по необходимости – ежедневно. Подгрупповая работа с детьми – 2 раза в 

неделю. Фронтально 1 раз в неделю, совместно с учителем-дефектологом (тифлопедагогом) 

воспитатель проводит занятие по формированию элементарных математических 

представлений. На данном занятии учитель-дефектолог (тифлопедагог), согласно УМК 

развивает у детей ориентировку в пространстве.   

Учитель-логопед проводит коррекционные индивидуальные занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста, согласно речевых нарушений, прописанных в локальном 

акте.   

В младшей группе подгрупповая работа с детьми проводится в форме совместной 

игровой деятельности.   

  

Коррекционная деятельность инструктора по физической культуре.  

  

В целях реализации лечебно-восстановительных и коррекционно-педагогических 

задач в дошкольном учреждении для детей с нарушением зрения инструктором по 

физической культуре   соблюдается индивидуализация обучения.   

Индивидуальный подход как особенность работы специалиста позволяет учитывать 

различия детей (состояние зрительных функций, характер зрительной патологии, отставание 

в движениях, ограничения двигательного режима). Недостаточный учет индивидуальных 

различий на фронтальных занятиях, как правило, усугубляет вторичные отклонения детей в 

движениях, они теряют интерес к занятиям.   

 Исходя из этого специалист планирует с детьми группы изучение одного и того же 

программного материала.  Перед всеми детьми ставится одна и та же задача. В большинстве 

случаев дается одно и то же упражнение, но результата добивается специалист от ребенка 

разными путями. Ослабленным детям уменьшает нагрузку путем сокращения количества 

повторений, дистанций, снижения темпа выполнения упражнений.   

В работе с детьми инструктор активно применяет хороводные подвижные игры с 

движениями, использует ритмические движения, танцевальные упражнения. Их 

эффективность способствует сохранению эмоционального подъема детей, динамичному 

восстановлению пульса.   

  

Коррекционная деятельность музыкального руководителя.  

  

Организация работы по развитию музыкально-ритмических движений у 

дошкольников с нарушениями зрения ведется музыкальным руководителем поэтапно, в 
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определенной последовательности. На начальном этапе проводится подготовительная 

работа, на втором этапе - освоение движения, на третьем - закрепление в играх, танцах, в 

самостоятельной деятельности.   

      При нарушении зрения формирование музыкальной деятельности идет от показа 

к подражанию и осуществляется на многофункциональной основе: речевой и слуховой, и 

музыкально-двигательной. Движения музыкальный руководитель показывает с близкого 

расстояния, а для детей с низкой остротой зрения повторяет по несколько раз, комментируя 

свои действия. Для слепых детей использует тактильные методы (взяв ребенка за руки, 

двигается вместе с ним, использует помощь тифлопедагога, чтобы он ощутил ритм).  

Во всех видах музыкальной деятельности специалист активно использует наглядный 

материал, который представляет собой четкое, яркое, достаточно крупное изображение - это 

свидетельствует об одной из специфических особенностей коррекционной работы с детьми.  

Расположение наглядного материала на уровне глаз детей и на доступном 

расстоянии. В обучении чаще всего наглядный материал используется в сочетании со 

словесным, так как у детей страдают различные зрительные функции (острота зрения, 

бинокулярность, сужение или выпадение поля зрения и цветоразличение и т. д.).     

Коррекционная работа по развитию музыкально-ритмических движений 

специалистом формируется с созданных благоприятных условий для зрительного 

восприятия (имеется музыкальный зал, пособия, музыкальное оборудование), оптимально 

используются   наглядные пособий, применяются   специальные методы   обучения, с учетом 

особенностей зрения каждого ребенка, индивидуального подхода в обучении, с учетом 

психофизиологических особенностей детей.   

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик   

Важным аспектом построение воспитательно–образовательного и коррекционно-

развивающего процесса с ребенком с нарушение слуха является внесение в её содержание 

особенностей праздничных и традиционных мероприятий. Оно направлено на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. Данные особенности организации 

образовательной деятельности зависят от региона, местонахождения детского сада, 

особенностей традиций и проводимых мероприятий в группе с детьми 3-8 лет, которую 

посещает ребенок с нарушением слуха.  

Каждая традиция, праздник направлены на достижение определенной воспитательно 

- образовательной цели Адаптированной программы.  

Также учитываются народные праздники и традиции, принятые в данном регионе 

(например, День рождения ХМАО- Югры, Рождественские сказки, Масленица, Встречаем 

Пасху, День рождения медведя Степана, Вороний праздник и др.); включение в работу 

данные этнокалендаря (День книги, День матери, День театра  и пр.).  

В традиции заложены Календарь знаменательных событий (праздники, проекты, 

тематические недели) .  

Нами определены темо-образующие факторы:  

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

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

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

- события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 
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эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность (Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?);  

- события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как 

правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например увлечение 

динозаврами, моделями автомобилей и т. п.).  

Традиции и развлечения. Задачи:  

- Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

- Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений.  

- Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями 

и обычаями народа, истоками культуры.  

- Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д.  

- Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

- Приобщать к художественной культуре.  

- Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом  

(рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Задачи:  

- Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.  

- Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране.  

- Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность.  

- Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового).  

- Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений)  

Традиции Учреждения складываются с учетом приоритетных направлений: 

познавательно-  речевого развития детей. Традиционными являются праздники в детском 

саду, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации 

комплекснотематического принципа построения Программы составляется примерный 

календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития 

ребенка и посвящена различным сторонам человеческого бытия. Традиционно все 

мероприятия организовываются совместно с родителями: утренники, развлечения, досуги, 

КВН, конкурсы, соревнования, музыкально-литературные концерты, акции. В результате 

добровольного участия всех членов образовательного сообщества (детей, родителей, 

педагогов) в мероприятиях развиваются творческие способности ребенка, умения находить 

ответы в решении проблемы, приобретается новый опыт, активизируется самостоятельность, 

поддерживается положительный эмоциональный настрой.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия:  
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Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия:  

 Окружающей природе («Осень, осень! В гости просим!», «Экология и 

малыши», «Весна красна! В гости пришла»).  

 Традиционным дням семьи, общества и государства, праздничным событиям 

(«Новый год», «День Победы», «Я и моя семья», «Международный женский день»)  

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка 

(«День защитника Отечества», «День Государственного флага», «День народного 

единства»).  

 Региональному компоненту День образования ХМАО «С днём рождения, 

Югра!», «Вороний день»  

 Русским народным праздникам («Масленица», «Рождество», «Вербные 

посиделки», «Яблочный спас» и т.д.)  

 Безопасности жизнедеятельности и здоровью («Азбука безопасности», «В 

здоровом теле – здоровый дух!»)  

 «Мама, солнышко моё, загляденье прямо» - праздник к Дню матери  

 военно-спортивная игра «Зарница»,  

 смотр-конкурс песни и строя «Аты-баты шли солдаты» 

конкурсы чтецов 

 

2.5.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ;  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

     

Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы      родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в ДОУ 

решается в четырех направлениях:  

• работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 

(законными представителями);  
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• участие в управлении образовательной организации;  

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);  

включение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, 

совместная работа по обмену опытом;  

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям.  

Образовательная область  Формы работы  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй.  

3. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через оформление папок – передвижек, 

презентаций.  4. Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по благоустройству и созданию условий в 

группе и на участке.  5. Разработка индивидуальных программ 

взаимодействия с родителями по созданию предметной среды 

для развития ребёнка.  

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям.   

7. Повышение правовой культуры родителей.  

Художествен но - 

эстетическое развитие  

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного)  с  целью 

 обогащения художественно-эстетических представлений 

детей.   

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества.   

3. Организация  тематических  консультаций, 

 папокпередвижек, папок-раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребёнка.   

4. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественноэстетического 

воспитания ребёнка (альбомы семейного воспитания и др.).   

5. Встречи  с  родителями  в  музыкально-

литературных гостиных.   

Цель: знакомство с основными направлениями 

художественноэстетического развития детей.   

6. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов.   

7. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей.   

8. Организация совместных посиделок.  

9. Совместное издание литературно-художественного 

журнала  
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 (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями).   

10.  «Поэтическая  гостиная».  Чтение  стихов 

 детьми  и родителями.  

Физическое развитие  1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом МБДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами.   

2. Изучение условий семейного воспитания через  

анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка.   

3. Формирование банка данных об особенностях развития 

и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ 

физкультурнооздоровительной работы с детьми, направленной 

на укрепление их здоровья.   

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в МБДОУ и семье (зоны физической 

активности; закаливающие процедуры; оздоровительные 

мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей.   

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ.   

7. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в МБДОУ.  

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.   

9. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.   

11. Проведение вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ.  

12. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий.   

13. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и МБДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

МБДОУ и уважению педагогов.  
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Познавательное развитие  1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в МБДОУ, их достижениях и 

интересах: чему мы научимся (чему научились); наши 

достижения; выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.   

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей.   

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.   

 5. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об окружающем 

мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств.   

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей.   

7. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни.   

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей с целью расширения кругозора дошкольников.   

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов.   

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда.   

11. Организация совместных выставок с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг.   

12. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности.   

13. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках.  
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Речевое развитие  1.Информирование родителей о содержании деятельности 

МБДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: Чему 

мы научимся (чему научились); наши достижения; 

аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.); Пропаганда 

культуры речи в семье и при общении с ребенком.   

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.   

3. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств.   

4. Организация партнёрской деятельности детей и 
взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения  

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности  

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.   

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей   

6. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам.   

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников.  

8. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи.   

9. Тематические литературные и познавательные 

праздники с  

 участием родителей.   

10. Совместное формирование библиотеки для детей  

(познавательно-художественная литература, энциклопедии).  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя 

и других специалистов. Режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, 

а также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания. Дети с 

нарушением зрения в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Для успешной реализации Программы в ДОУ должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия (Пункт 9 части 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326). 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Для получения качественного образования детьми с нарушением зрения в ДОУ 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития, 

оказания коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей.  

Для создания социальной ситуации развития дошкольников Программа 

предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком, 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

• поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
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• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

• оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 В целях эффективной реализации Программы Учреждения создает условия для:  

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования;  

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации);  

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, 

в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

ля коррекционной работы с детьми с нарушением зрения, осваивающими 

Программу в группах комбинированной направленности, создаются условия в соответствии 

с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей.  

- При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 

Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. ДОУ 

предоставляет информацию о Программе и ее реализации семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (действует до 

01.01.2027);  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды   

Образовательное пространство в ДОУ предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.    

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) -  определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание РППС включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС):  

1. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МБДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.   



60  

  

2. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.   

3. РППС обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.   

4. РППС содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна.   

4.1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию программы.   

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

программы). Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 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.   

4.2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

РППС  в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей.   

4.3.Полифункциональность материалов предполагает:  возможность 

разнообразного  использования  различных  составляющих  предметной  среды,  например,  

детской мебели,  матов,  мягких  модулей,  ширм  и  т.д.;  наличие  в  МБДОУ  или  группе 

полифункциональных  (не  обладающих  жестко  закрепленным  способом употребления)  

предметов,  в  том  числе  природных  материалов,  пригодных  для использования  в  разных  

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

игре).   

4.4. Вариативность среды предполагает: наличие в МБДОУ или группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,  

стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и исследовательскую 

активность детей.   

4.5. Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.   

4.6. Безопасность РППС предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Оборудование 

помещений МБДОУ является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим.  Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

—  обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  РППС 

насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста.   
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Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.   

РППС позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия реализации соответствуют: 

• требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими 

правилами и нормативами; 

• требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

   Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы:   

1) возможность достижения воспитанником планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: – санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

•помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

•медицинскому обеспечению,  

•приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанника и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанника (ребенка-инвалида), 

к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность 

в сопровождении ассистента  или родителей (законных представителей).  

При создании материально- технических условий для воспитанника  детский сад 

учитывает особенности его физического и психофизиологического развития. Организация 

должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанника 

(ребенка-инвалида) педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

 – учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование ребенка через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 
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 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста и воспитанника (ребенка –инвалида) ,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

- Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется медицинским 

персоналом (по договору с центральной районной больницей). В соответствии с 

Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». (действует до 01.01.2027);  

в ДОУ, предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, 

процедурного кабинета, изолятора. Медицинский блок размещен на первом этаже, оснащен 

необходимым оборудованием и инструментарием.  

Для организации образовательной деятельности Учреждение располагает 

необходимым набором площадей, технических помещений, групповых комнат, кабинетов 

специалистов. Имеется физкультурный и музыкальный залы, кабинет психологической 

службы, логопедический кабинет, оборудованный кабинет учителя-дефектолога. На 

территории Учреждения расположены прогулочные участки, оборудованные малыми 

архитектурными формами и спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием.  

Используемая методическая литература для реализации АООП ДО  

1 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы».   Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — 

М. «Мозаика – Синтез», 2017. 

 2 Безопасность: учебно – методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.- СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2017.  

3 Развитие речи детей 3 – 5 лет. Программа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации/О.С. Ушакова – М.: «ТЦ – Сфера», 2013.  

4 Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Гербова В.В. – М.: МозаикаСинтез, 

2016. 

5 Конспекты занятий по развитию речи у детей 2-4 лет. Гербова В.В. – М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2017. 

6 Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет. Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 7 Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 68 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Гербова В.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 8 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Конспекты занятий. 

О.С. Ушакова – М.: «ТЦ – Сфера», 2017 

 9 Программа развития речи дошкольников. О.С. Ушакова – М.: «ТЦ – Сфера», 2017 

 10 Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года. Составитель В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук, при участии Л. Н. Елисеевой, Н. П. Бабуровой - М., ОНИКС, 2008 

11 Хрестоматия для чтения детям в детском саду (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 



63  

  

12 Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О.Л. – СПб: 

Детство – Пресс, 2006. 13 Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). О.А. Соломенникова - М., Мозаика-Синтез, 2017. 

 14 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая группа. 

Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — Волгогорад. Издательство 

«Учитель», 2017. 

 15 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.О.В. 

Дыбина -М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

16 Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина– М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

17 Детское художественное творчество (2-7 лет).Комарова Т.С.- – М.: 

МозаикаСинтез, 2016. 

 18 Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) ).Комарова Т.С. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

19 Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Т.С. Комарова - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 20 Рисование с детьми 3-4 лет. Колдина Д.Н. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 21 22 занятия по рисованию для дошкольников. Нетрадиционные техники. 

Давыдова Г.Н. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2016. 

 22 Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Губанова Н.Ф.- М. «Мозаика 

– Синтез», 2016. 

 23 Игры и занятия на прогулке с малышами (2-4 года). Теплюк С.Н. - М. «Мозаика 

– Синтез», 2016. 

 24 Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет).  Петрова В.И., Стульник Т.Д. - М. 

«Мозаика – Синтез», 2016. 

25 Трудовое воспитание в детском саду (3–7 лет). Л.В. Куцакова - М. «Мозаика – 

Синтез», 2016. 

26 Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). Саулина 

Т.Ф. - М. «Мозаика – Синтез», 2017. 

 27 Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). Белая К.Ю. - М. 

«Мозаика – Синтез», 2016. 

 28 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей./ Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина - Москва «Просвещение», 2008. 

 29 Современная система коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (с 3 до 7 лет). Н.В. Нищева 

– СПб.: ООО «Издателство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. 

 30 Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. 

Практическое пособие./Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина – М.: Айрис – пресс, 2004. 

 31 Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи./Нищева Н.В. – СПб.: ООО «Издателство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2007. 

32 Программа психолого педагогических занятий для дошкольников. Цветик – 

Семицветик./ Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

 

3.4. Кадровые условия 

    Обеспечение кадровых условий реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с нарушением слуха 

является одним из основных направлений деятельности образовательной 

организации. Воспитание и обучение детей с нарушением слуха должны 



64  

  

осуществлять специально подготовленные высококвалифицированные кадры, 

знающие психофизические особенности данной категории детей и владеющие 

методиками дифференцированной коррекционной работы.  

    Квалификация педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, а также 

учитывать положения приказа Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

    Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с нарушением слуха предоставляет право образовательной организации 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и 

формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.  

    Реализацию адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с нарушением слуха в дошкольной 

образовательной организации осуществляют руководящие, педагогические, 

учебно-вспомогательные, административно-хозяйственные работники 

образовательной организации. 

   Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют педагоги под общим руководством методиста (старшего 

воспитателя). При включении в группы общеразвивающей или оздоровительной 

направленности 1-2 детей с нарушением слуха с высоким уровнем общего и 

речевого развития, дошкольная образовательная организация должна 

предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение групп специалистами в 

соответствии с рекомендациями, представленными в заключениях психолого-

медико-педагогической комиссии .  

При реализации АОП в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности привлекаются следующие кадровые ресурсы: 

 учитель-дефектолог, 

  учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по физической культуре, 

 музыкальный руководитель, 

Учитель-дефектолог, реализующий АОП, должен иметь высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Учитель-дефектолог осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков зрения у слабовидящих детей. 

Осуществляет обследование детей, определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них нарушения зрения. Работает в тесном контакте с воспитателями 

и другими педагогическими работниками, посещает занятия. Консультирует 



65  

  

педагогических работников Организации и родителей (законных представителей) 

по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

нарушением слуха.  

Проводит занятия с детьми с нарушением слуха, опираясь на достижения 

в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и гигиены, а также современных информационных технологий. От 

тифлопедагога требуется глубокое знание возможностей детей с нарушением 

слуха, закономерностей их психического развития, сущности дефекта, способов 

изыскания компенсаторных путей обучения, а также понимание роли каждого 

раздела программы в общей системе коррекционно-воспитательной работы.  

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности детей с нарушением слуха с целью создания условий для обеспечения 

их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации и достижения целевых ориентиров.  

Использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, 

современные образовательные технологии, включая электронные образовательные 

ресурсы, обеспечивая уровень подготовки детей, соответствующий требованиям 

ФГОС ДО.  

Учитель-дефектолог для осуществления эффективной коррекционно-

развивающей работы должен: 

- знать дошкольную и специальную педагогику и психологию;  

- знать характеристику психофизических особенностей детей с 

нарушением слуха и их особые образовательные потребности; 

- владеть современными педагогическими технологиями; 

- уметь устанавливать контакты с детьми с нарушением слуха раннего и 

дошкольного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по 

работе;  

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия детей с нарушением слуха в дошкольных образовательных 

организациях. Определяет факторы, препятствующие развитию личности детей с 

нарушением слуха и принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи, работает над развитием высших психических функций 

(внимания, памяти, мышления), над социально-бытовыми, игровыми, 

коммуникативными навыками, навыками самообслуживания, личной гигиены, 

формирует мотивацию к обучению. 

Оказывает консультативную помощь детям, их родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу Организации в решении 

конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику  детей с 

нарушением слуха, используя современные образовательные технологии, включая 

электронные образовательные ресурсы.  
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Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и гигиены, а также современных 

информационных технологий.  

Учитель-дефектолог, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование 

детей с нарушением слуха, выявляют и определяют причину той или иной 

трудности с помощью комплексной диагностики; оформляют диагностическую 

карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают программу коррекционно-развивающей работы для 

каждого ребенка с нарушением слуха и для группы в целом; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования детей с 

нарушением слуха; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекционно-развивающей работы и 

корректируют их содержание на каждом этапе.  

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют 

работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги 

подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии 

разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная 

функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и 

лексико- грамматической сторон речи во время совместной деятельности с 

ребенком и в процессе индивидуальных занятий.  

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в 

области «Речевое развитие». В старшем дошкольном возрасте (в большинстве 

случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает с 

малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков 

звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, 

формированию грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом 

решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. Однако, в 

зависимости от образовательных условий конкретной образовательной 

организации, задачи работы учителя- дефектолога и учителя-логопеда могут быть 

распределены иначе.  

Воспитатель относится к педагогическим работникам дошкольной 

образовательной организации. 

Воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование 

и педагогические науки» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Воспитатель принимает участие в разработке адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с нарушением слуха 

в соответствии с ФГОС ДО. Планирует и реализовывает образовательную работу в 
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группе детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и АОП. 

Организовывает и проводит педагогический мониторинг освоения АОП детей с 

нарушением слуха и анализ образовательной работы. Участвует в планировании и 

корректировке образовательных задач (совместно с педагогом-психологом и 

другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка с нарушением слуха раннего и/или 

дошкольного возраста. 

Осуществляет реализацию педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, дефектолога и др.) в работе с детьми с нарушением слуха. 

Несет ответственность за развитие профессионально значимых 

компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей с 

нарушением слуха раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование психологической готовности 

данной категории обучающихся к школьному обучению. 

Обеспечивает организацию видов деятельности, осуществляемых с  

деттми с нарушением слуха в раннем и дошкольном возрасте: предметной, 

познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), 

продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства. 

Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач при 

реализации АОП принадлежит инструктору по физической культуре и 

музыкальному руководителю. 

Инструктор по физической культуре должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта (направление подготовки «Физическая культура») 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы. 

Организует создание и реализацию условий совершенствования 

физического развития и здоровья воспитанников в разных формах организации 

двигательной активности (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

праздники, спортивные соревнования, подвижные игры и т.п.); сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья ребенка; изучает и развивает 

двигательную сферу ребенка: (общую и мелкую моторику, статический и 

динамический праксис, координацию и согласованность движений, смысловую 

организацию движений, умение выполнять действия по показу и речевой 

инструкции). 

Инструктор по физической культуре проводит групповые и 

индивидуальные занятия с учётом особенностей физического и психического 

развития детей с нарушением слуха, даёт  практические советы родителям и 

педагогам.  

Музыкальный руководитель должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки», документ о повышении 

квалификации в области образования детей с нарушением слуха установленного 

образца, профессионально владеть техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу работы. 
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Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной 

сферы, творческой деятельности воспитанников, определяет содержание 

музыкальных занятий с учетом диагностики и структуры дефекта ребенка; 

оказание полимодального воздействия на развитие анализаторных систем 

(развитие музыкального и фонематического слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача этих образов в движении); принимает участие в 

работе психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации по вопросам реабилитации детей с нарушением 

слуха. 

Музыкальный руководитель: 

 -  развивает мелодико-интонационную выразительность речи детей с 

нарушением слуха;  

- закрепляет навыки в развитии моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, пальцевой, моторики, мимики);  

 -осуществляет подбор музыкально - терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, адекватного речевому развитию ребёнка;  

разрабатывает программу изучения и наблюдения за детьми с нарушением слуха 

на музыкальных занятиях; 

 отслеживает динамику развития у ребенка музыкально-ритмических 

видов деятельности. 

При необходимости в процессе реализации АОП Организация может 

временно или постоянно обеспечить (по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии) включение в штатное расписание тьютора, ассистента-

помощника. 

Все педагоги дошкольной образовательной организации принимают 

участие в изучении структуры и содержания АОП для индивидуального 

сопровождения детей с нарушением слуха. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей Программу. 

Программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Программа служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих Программу детей с нарушением 

слуха, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в 

соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов 

при реализации Программы. При определении потребностей в финансовом 
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обеспечении реализации Программы учитываются, в том числе следующие 

условия: 

• направленность группы (комбинированной); 

• режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в 

сутки); 

• возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

• прочие особенности реализации Программы. 

  

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Адаптированная образовательная программа ДО не предусматривает 

жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанника и его семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

 Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития ребенка и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для его развития, в том 

числе, на, формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности Организации направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитываются результаты как внутренней, так 

и внешней оценки качества реализации программы Организации. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Учебный план разработан и реализуется в 

соответствии с Уставом Учреждения и СанПиН 2.4.3648-20 Объем 

образовательной нагрузки на детей не превышает предельно-допустимую норму в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20  и требованиями ФГОС дошкольного 

образования. Образовательный процесс в учреждении строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. В рамках гуманистической 

концепции дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие 

становлению ребенка как личности, развитию активности детей в процессе 

организации образовательной деятельности, которая проводится индивидуально, 

по подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, отвечающей 

возрастным особенностям дошкольников. Коррекционная работа в учреждении 

строится как целостная система, обеспечивающая комплексный, 

дифференцированный, регулируемый процесс управления ходом 

психофизического развития детей с нарушением слуха. 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично 

вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, частично 

по индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целесообразное 

распределение по времени сна, питания, труда, отдыха, личной гигиены и т. д. 

воспитывает организованность,          целенаправленность            действий,             

приучает            к самодисциплине. Рациональное сочетание элементов режима 
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жизнедеятельности обеспечивает более продуктивную работу человека и высокий 

уровень его здоровья. Правильное чередование нагрузки и отдыха является 

основой высокой работоспособности человека учитывается, в процессе 

организации его обучения и воспитания. Все эти показатели чрезвычайно важны 

для успешной реализации задач Программы ДОУ. 

Распорядок дня — чередование видов деятельности по количеству 

времени, обеспечивающее нормальную жизнедеятельность человека. Правильный, 

соответствующий возрастным возможностям ребенка распорядок укрепляет 

здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление 

разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. 

Элементы распорядка дня  

• сон;  

• пребывание на открытом воздухе (прогулки);  

• приемы пищи;  

• периоды бодрствования, в течение которых организуется 

самостоятельная деятельность дошкольников (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена), совместная деятельность с педагогом, в том числе 

НОД.  

В ДОУ установлен режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, с учетом: 

• действующих СанПиН (СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

 

Режим работы  пятидневная рабочая неделя в режиме функционирования 

полного дня (12-часового пребывания): 

 понедельник - пятница с 07.00 ч. до 19.00 ч.  

 выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Режим дня в средней группе (4-5лет) 

в холодный период 

Время Мероприятия 

07.00 - 

08.00 

Утренний прием: осмотр обучающихся, термометрия. 

Познавательно-игровая деятельность, двигательная активность, 

индивидуальное общение 

08.00 - 

08.30 

Утренняя гимнастика (10 мин.), самостоятельная деятельность, 

утренний круг  

08.30 - 

09.00 

Завтрак 

09.00-

10.20 

Образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, двигательная активность. 

(самостоятельная игровая деятельность при образовательной 

деятельности по подгруппам, и между занятиями) 

10.20-

10.30 

Второй завтрак 

10.30 - 

12.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры,  наблюдения, 

двигательная активность) 

12.10 - 

12.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры   
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12.15 - 

12.40 

Обед 

12.40 - 

15.15 

Дневной сон: подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 

15.15 - 

15.30 

 

 Постепенный подъем, воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, игровой массаж, закаливающие 

процедуры, игры 

15.30 - 

15.50 

Полдник   

15.50-

17.00 

Игра, развивающие образовательные ситуации на игровой основе, 

двигательная активность, чтение художеств лит-ры, кружковая 

работа, дополнительное образование, вечерний круг 

17.00 - 

18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность,  

игры, двигательная активность) 

18.00 

– 

18.25 

Возвращение с прогулки, спокойные игры   

18.25 

– 

19.00 

Ужин, уход детей домой   

 

Режим дня в средней группе (4-5 лет) 

 в летний период  

Время Мероприятия 

07.00 - 

08.00 

Утренний прием: осмотр обучающихся, термометрия. 

Познавательно-игровая деятельность, двигательная активность, 

индивидуальное общение 

08.00 - 

08.30 

Утренняя гимнастика на улице (10 мин.), самостоятельная 

деятельность, утренний круг 

08.30 - 

09.00 

Завтрак 

09.00 - 

10.20 

 

Прогулка (игры,  образовательная деятельность на участке, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, двигательная 

активность) 

10.20-

10.30 

Второй завтрак 

10.30 

– 

12.00 

 

Прогулка (игры,  наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, двигательная активность) 

12.00 - 

12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры   

12.10 - 

12.40 

Обед 

12.40 - 

15.25 

Дневной сон: подготовка ко сну, 

чтение перед сном, сон 

15.25 - 

15.30 

 

 Постепенный подъем, воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, игровой массаж, закаливающие 

процедуры, игры 

15.30 - 

15.50 

Полдник   
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15.50 - 

18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность,  

игры, двигательная активность, труд на участке) 

18.00 

– 

18.20 

Возвращение с прогулки, вечерний круг, спокойные игры   

18.20 

– 

18.35 

Ужин 

18.35 - 

19.00 

Игры на участке, уход детей домой   

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) 

в холодный период 

Время Мероприятия 

07.00 - 

08.00 

Утренний прием: осмотр обучающихся, термометрия. 

Познавательно-игровая деятельность, двигательная активность, 

индивидуальное общение 

08.00 - 

08.30 

Утренняя гимнастика (10 мин.), самостоятельная деятельность, 

утренний круг  

08.30 - 

09.00 

Завтрак 

09.00-

10.30 

Образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, двигательная активность. 

(самостоятельная игровая деятельность при образовательной 

деятельности по подгруппам, и между занятиями) 

10.30-

10.40 

Второй завтрак 

10.40 - 

12.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры,  наблюдения, 

двигательная активность) 

12.20 - 

12.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры   

12.30 - 

12.50 

Обед 

12.50 - 

15.10 

Дневной сон: подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 

15.10 - 

15.20 

 

 Постепенный подъем, воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, игровой массаж, закаливающие 

процедуры, игры 

15.20 - 

15.35 

Полдник   

15.35-

17.00 

Игра, образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, двигательная 

активность, чтение художеств лит-ры, кружковая работа, 

дополнительное образование, вечерний круг 

17.00 - 

18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность,  

игры, двигательная активность) 

18.00 

– 

18.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры   
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18.30 

– 

19.00 

Ужин, уход детей домой   

 

Режим дня в старшей группе (5-6 лет) 

в летний период  

Время Мероприятия 

07.00 - 

08.00 

Утренний прием: осмотр обучающихся, термометрия. 

Познавательно-игровая деятельность, двигательная активность, 

индивидуальное общение 

08.00 - 

08.30 

Утренняя гимнастика на улице (10 мин.), самостоятельная 

деятельность, утренний круг 

08.30 - 

09.00 

Завтрак 

09.00 - 

10.20 

 

Прогулка (игры,  образовательная деятельность на участке, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, двигательная 

активность) 

10.20-

10.30 

Второй завтрак 

10.30 

– 

12.10 

 

Прогулка (игры,  наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, двигательная активность) 

12.10 - 

12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры   

12.20 - 

12.50 

Обед 

12.50 - 

15.25 

Дневной сон: подготовка ко сну, 

чтение перед сном, сон 

15.25 - 

15.30 

 

 Постепенный подъем, воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, игровой массаж, закаливающие 

процедуры, игры 

15.30 - 

15.50 

Полдник   

15.50 - 

18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность,  

игры, двигательная активность, труд на участке) 

18.00 

– 

18.20 

Возвращение с прогулки, вечерний круг, спокойные игры   

18.20 

– 

18.35 

Ужин 

18.35 - 

19.00 

Игры на участке, уход детей домой   

 

 

Режим дня подготовительной группы (6-7 (8) лет) 

в холодный период 

Время Мероприятия 

07.00 - 

08.00 

Утренний прием: осмотр обучающихся, термометрия. 

Познавательно-игровая деятельность, двигательная активность, 

индивидуальное общение 
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08.00 - 

08.30 

Утренняя гимнастика (10 мин.), самостоятельная деятельность, 

утренний круг  

08.30 - 

09.00 

Завтрак 

09.00-

11.15 

Образовательная деятельность, 

развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе, двигательная активность. 

(самостоятельная игровая деятельность при образовательной 

деятельности по подгруппам, и между занятиями) 

10.25-

10.35 

Второй завтрак 

11.15 - 

12.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры,  наблюдения, 

двигательная активность) 

12.30 - 

12.35 

Возвращение с прогулки, спокойные игры   

12.35 - 

12.50 

Обед 

12.50 - 

15.10 

Дневной сон: подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 

15.10 - 

15.20 

 

 Постепенный подъем, воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, игровой массаж, закаливающие 

процедуры, игры 

15.20 - 

15.35 

Полдник   

15.35-

17.00 

Игра, образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации на игровой основе, двигательная 

активность, чтение художеств лит-ры, кружковая работа, 

дополнительное образование, вечерний круг 

17.00 - 

18.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность,  

игры, двигательная активность) 

18.15 

– 

18.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры   

18.30 

– 

19.00 

Ужин, уход детей домой   

 

Режим дня подготовительной группы (6-7 (8) лет) 

в летний период  

Время Мероприятия 

07.00 - 

08.00 

Утренний прием: осмотр обучающихся, термометрия. 

Познавательно-игровая деятельность, двигательная активность, 

индивидуальное общение 

08.00 - 

08.30 

Утренняя гимнастика на улице (10 мин.), самостоятельная 

деятельность, утренний круг 

08.30 - 

09.00 

Завтрак 

09.00 - 

10.20 

 

Прогулка (игры,  образовательная деятельность на участке, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, двигательная 

активность) 
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10.20-

10.30 

Второй завтрак 

10.30 

– 

12.10 

 

Прогулка (игры,  наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, двигательная активность) 

12.10 - 

12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры   

12.20 - 

12.50 

Обед 

12.50 - 

15.25 

Дневной сон: подготовка ко сну, 

чтение перед сном, сон 

15.25 - 

15.0 

 

 Постепенный подъем, воздушные процедуры, ходьба по 

массажным коврикам, игровой массаж, закаливающие 

процедуры, игры 

15.30 - 

15.50 

Полдник   

15.50 - 

18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность,  

игры, двигательная активность, труд на участке) 

18.00 

– 

18.20 

Возвращение с прогулки, вечерний круг, спокойные игры   

18.20 

– 

18.35 

Ужин 

18.35 - 

19.00 

Игры на участке, уход детей домой   

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация АООП ДО для слабослышащих детей Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей №1 «Колокольчик» (далее ДОУ) в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» обеспечивает помощь семьям в воспитании детей дошкольного возраста, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции различных нарушений, психических функций.  

Адаптированная основная образовательная программа для слабовидящих детей (далее 

– АООП ДО) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и представляет собой нормативный документ 

дошкольного учреждения. разработанной на основе следующих примерных программ:  

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина;  «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи», В.Н. Нищева.  

Настоящая АООП дошкольного образования предназначена для работы с детей с 

нарушением слуха дошкольного возраста. АООП содержит необходимый материал для 

организации воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

педагогической работы, обеспечивающим разностороннее развитие ребенка-дошкольника и 

подготовку его к дальнейшему школьному обучению. Содержание программы в 
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соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел АООП ДО для детей с нарушением слуха включает пояснительную 

записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности развития и 

особые образовательные потребности данной категории обучающихся, определяются 

приоритетные направления деятельности Учреждения, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения (в виде целевых 

ориентиров) детьми с нарушением слуха.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие с определением в каждой области актуальных 

для ее освоения детьми с нарушением слуха, видов детской деятельности; образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей нарушением 

зрения; раскрытие аспектов образовательной среды: характер взаимодействия взрослых с 

детьми; взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 В Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа и осуществляется реализация ее материально-технического обеспечения, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и/или режим дня, организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды.  

АООП ДО не статична по своему характеру и является открытой для внесения 

корректировок. Содержание работы и сроки реализации могут изменяться в зависимости от 

потребностей педагогов, родителей, индивидуальных особенностей развития детей ДОУ.  

Характеристика детей с нарушением зрения. Слабовидение – разные степени 

нарушения центрального, периферического, цветового зрения, других функций зрительной 

системы в отдельности или в совокупности, осложняющие стабильное качественное 

получение и обработку информации с ограничением зрительного восприятия окружающего, 

вследствие чего человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, 

познавательных действиях регуляции и контроля. Среди причин слабовидения у детей 

доминируют врожденные, часто наследственного характера, аметропии (разные виды 

нарушений рефракций), врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия 

развития органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические 

состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно 

воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его 

структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или 

атрофия зрительных нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 

ретинопатией недоношенных.  

 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих 

детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени снижения функций – 

2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения инвалидности является 

сочетание трех факторов: нарушение функций организма, стойкое ограничение 

жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью 

слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников характеризуется 

разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности к самостоятельному 

передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению). По показателям остроты 

зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции определяются три степени 

слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение 

средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения – 

0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зрения имеет 

место быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функци(й) – 

поля зрения (варианты ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или частичная 



77  

  

цветовая слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц), 

светоощущения (повышение или понижение светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей 

возникают и развиваются осложнения в виде:  

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов 

зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур 

глаза или в виде обострения заболевания. 

Характеристика взаимодействия педагогов с семьями детей 
 Одним из важнейших условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы Учреждения является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек.  

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение  

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

 Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 

яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего, на успехи 

ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно 

используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе, 

интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов (фото презентаций) о жизни детей в детском саду и семье, 

игровое взаимодействие с детьми. 
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