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Приложение №1 
 

Значимые для разработки и реализации Программы  
характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития и 

особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ 
 

Группу компенсирующей направленности  № 1.5  от 5 до 7 лет в 2020-

2021 учебном году посещают 10 воспитанников:  
Характеристика детей, посещающих группу № 1.5 представлена в 

таблице 12. 
Таблица 12 

Группа, возраст детей Списочный 

состав 

В том числе, дети-

инвалиды 

Группа № 1.5 «Затейники» 

разновозрастная –  
 (5-7 лет) 

10 детей -  

 

Характер глазной патологии детей 

Таблица 13 

Глазное заболевание Количество 

детей 

Косоглазие + нарушение рефракции (миопия, 
гиперметропия) 

5 

Амблиопия + нарушение рефракции (миопия, 

гиперметропия) 

5 

 
Характер речевой патологии детей 

Таблица 14 

Речевой диагноз Количество детей 

ОНР ( общее недоразвитие речи) 2 

Нарушение звукопроизношения 2 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет, 

воспитывающихся в образовательной организации 
Социально-коммуникативное развитие 
Дети проявляют высокую познавательную  активность. Ребенок 

нуждается в содержательных контактах со  сверстниками.  Их речевые 
контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 
симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности  проявления чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к игре. 
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В игровой деятельности дети шестого года  жизни  уже  могут  

распределять роли до начала игры и строят свое  поведение,  придерживаясь  

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от  ролевой  речи. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре  дети  часто  
пытаются  контролировать  друг  друга - указывают,  как  должен  вести  себя   

тот   или иной персонаж. 
Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния, видеть проявления эмоционального  состояния  в  выражениях,  
жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда 

выполняются  качественно, быстро, осознанно. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 
деятельности. 

Познавательное развитие. 
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и  величины,  строения  предметов;  представления  

детей   систематизируются. Дети называют не только основные  цвета и их 
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 
возрастанию или убыванию – до десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  В  старшем  дошкольном  возрасте  
продолжает развиваться образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно- логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого 
воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается  переход от  непроизвольного -  к  
произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования  образца.  Конструктивная  деятельность   может   

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее  в  несколько  раз  (2,4,6  сгибов);  из  

природного  материала. 
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Речевое развитие 
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 
неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических) средств. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее  звуковая  сторона.  

Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные 
звуки. Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети  используют  все  части  

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится  лексика:  
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 

могут  пересказывать, рассказывать по  картинке,  передавая  не   только  
главное,  но и детали. 

Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 
из частей разной формы  и  соединений разных линий. Расширяются  

представления о цвете (знают  основные  цвета  и  оттенки,  самостоятельно 
может  приготовить  розовый  и  голубой цвет). 

Старший дошкольный возраст – это возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это  
жизненные  впечатления детей, иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью,  

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать 
более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 
пропорций. 

Старших дошкольников отличает  яркая  эмоциональная  реакция  на  
музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 
полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять 
мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные  представления  о  

жанрах и видах музыки. 
Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  
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прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  
точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5 лет. 
В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает  адекватно  

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает  доставлять  
ребенку  радость,  способствует  эмоциональному   благополучию   и 

поддерживает  положительное  отношение  к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  
т.д.). Уже начинают наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек  (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 
К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев       

рук. 
Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать 

бантиком. 
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно- 

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены,  соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  
способствуют  усвоению  основ  здорового  образа жизни. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет, 
воспитывающихся в образовательной организации 

Социально - коммуникативное развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 
установленным нормам,  данному  слову,  обещанию.  Способен  проявлять  

волевые  усилия  в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 
несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе.  
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 
для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают  осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих  характерные  значимые  
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем  может  

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
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линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 
игровому пространству и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  

в  нем (например, ребенок обращается к продавцу  не  просто как 
покупатель/,  а  как покупатель-мама). Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры  взять  на  себя  новую  роль,  
сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 
устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 
и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 
«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 
очень обрадуется»). 

Познавательное развитие 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий.  Наряду  с  наглядно-образным  
мышлением появляются элементы словесно-логического  мышления.  
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в  этом  возрасте  в  
сравнении  со старшей группой. Это можно объяснить  различными  

влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к   
стереотипности   детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время  произвольного  сосредоточения  
достигает  30  минут.  У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим  отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 
овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных 

предметов. К 7 годам дети в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. 
Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка.  В  этом  возрасте дети уже  могут  освоить  
сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. 
Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 
приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 
В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется   



104 

 

тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с  незнакомыми  людьми 
спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В  высказываниях  

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и 

т.д. 
Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают  

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.  Более  

явными становятся различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.  При  правильном  подходе  у  

детей  формируются  художественно-творческие  способности  в   
изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,  
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными  деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную  форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 
Вместе с тем могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  

с натуры. 
Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 
взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 
воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. 
Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 
представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит   прослушанное 
произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 
показать танцевальное  или  ритмическое движение. 

Физическое развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный  рост ног.  Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  
ловкими,  подвижными. В этом  возрасте  дети  уже  могут  совершать  



105 

 

довольно  длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные  
физические  упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже 
самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд 

движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 
(произвольная регуляция движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно   оценивать   результаты 

своего участия в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  
характера. Удовлетворение полученным  результатом  доставляет  ребенку 

радость и поддерживает положительное отношение к  себе  и  своей команде  
(«мы  выиграли,  мы сильнее»). 

Имеет представление о своем  физическом  облике  (высокий,  толстый, 
худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно- 

гигиеническими  навыками  и  понимает  их необходимость. 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности  
дошкольников с ФРЗ 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как 
доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для 
нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей 

действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с 
возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в 

раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет 
значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, 

состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная 
нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются 
слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой 

зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме 
этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая 

базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных 
функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со 

слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными 
клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, 
анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды 

косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное 
сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; 

нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное 
альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с 
косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 
несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы 
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выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 
6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4; 
- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2; 

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05; 
- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна  положительная 
динамика в улучшении функционального механизма зрительного восприятия 
– ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- 

или бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного  процесса,  
возрастного  созревания  зрительной системы и развития сохранных и 

нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях 
системного и целенаправленного развития триединства механизмов 

зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – 
единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях 

ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной 
деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, 

зрительных функций ребенка, повышения его зрительных умений и навыков, 
развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения 
амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение 

остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента 

зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие 
фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития 

стереоскопического зрения, его механизмов. 
Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть 

детей    получает    окклюзионное    лечение (в    большинстве    случаев     – 
«выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях 

которого окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом 
(амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок 

может испытывать    определенные,  в    том  числе  значительные, трудности 
в  использовании  сниженного  зрения  в  построении  зрительных  образов,   

в зрительном контроле движений, действий. 
У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных 

клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера 

нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть 
особенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные 

трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. 
Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего 

скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, 
что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты 

зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при 
аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку 

достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием 
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достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 
дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии 

хорошо видящего глаза. 
Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто 

зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне 
общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) 
поражения детского организма, проявляющегося полисистемной 

хронической патологией: функциональное снижение зрения,  
функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения. 
Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны 

возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 
психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным 

негативным влиянием нарушенных зрительных функций. 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. Дошкольники с ФРЗ наряду с 
общими типологическими особенностями развития имеют индивидуальные 

достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер.  
Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ 

выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с 
темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы 

свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое 
отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может 

проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 
дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности 
– отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- 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 разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит 

замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об 
окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно- 

объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, 
трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.  
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) 

в структурных компонентах (интегративных психических и психологических 
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образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени 
риска возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у 

детей с нарушением зрения. 
Личностные образования с высокой степенью риска появления и 

развития  вторичных  отклонений  даже  в  условиях  достаточно  сильной,    
т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения 
социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения 
обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений 

типа: 
- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти 
(образы  предметов  и  явлений  окружающего  мира,  экспрессивные  образы 

эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий); 
- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, зрительно-моторной координации, 
недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных 
нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие 

зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей 
потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением 

зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 
интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к 
появлению таких вторичных нарушений, как: 

- определенная пассивность к новому, нерешительность, 
недостаточность познавательных интересов и активности, любознательности, 

мимики, жестов, пантомимики; 
- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность 

движений; 
- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления; 

- определенные трудности развития образа «Я». 
Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие нарушения зрения практически отсутствует: 
креативные и нравственные интегративные психические образования, 

становление и развитие которых определяются социальными факторами и не 
находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. 

К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым 
потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная  
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позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с 
нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях  воспитания, 

прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением 
зрения. 

Особенности развития и особые образовательные   
потребности 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. 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) функции(й) – поля зрения 
(варианты ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или 

частичная цветовая слепота), глазодвигательных функций (нистагм, паралич 
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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. 
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. 

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 полевзора 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 
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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 тоже 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; 
- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития 

ребенка. В сенсорно-перцептивной 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 
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трудностям 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, сенсорно-перцептивные, 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, 

образовсенсорных 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. 
 

Значимые характеристики  особенностей развития 
 детей  дошкольного возраста с нарушением речи 

Нарушения речевого развития проявляются в особенностях 
формирования всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики.  
Тяжелые нарушения речи отражаются на формировании всей 

психической жизни ребёнка. Они затрудняют общение с окружающими, 
нередко препятствуют правильному формированию познавательных 

процессов, влияют на эмоционально-волевую сферу. У дошкольников с 
общим недоразвитием речи страдают высшие психические функции, тесно 
связанные с речью: память, внимание, мышление. Значительно снижен объем 

внимания, наблюдается неустойчивость, ограниченные возможности его 
распределения. Они забывают последовательность заданий, сложные 

инструкции. Дошкольники с ОНР с трудом овладевают анализом, синтезом, 
без специального обучения, отстают в развитии словесно – логического 

мышления. 
Перечисленные выше трудности являются препятствием к 

установлению отношений со сверстниками (переживание, самооценка 
собственной речи, чрезмерное желание соответствовать речевой норме), 

служат барьером в личных отношениях. 
Часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои 

нарушения, поэтому у них появляется негативное отношение к речевому 
общению, иногда аффективные реакции на непонимание словесных 

инструкций или невозможность высказать свои пожелания, а так же: 
выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех 
окружающих или конкретных лиц); агрессивность, драчливость, 

конфликтность; повышенную впечатлительность, застревание. 
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Приложение  № 2 
Конкретизация требований к планируемым результатам освоения  

Программы (показатели – «шаги развития»): 
Дошкольный возраст 

Социально – коммуникативное развитие 
5-6 лет. 

 Проявляет чувство вины, если кого – то обидел, и может попросить 
прощения. 

 Выполнят определенные действия без напоминания взрослого (моет 

руки перед едой). 

 Может формулировать цель своих действий и фиксировать 

результат. 

 Проявляет способность к принятию собственных решений. 

 Проявляет способность к внутреннему контролю за своим 

поведением. 

6-7 лет. 

 Способен давать оценку плохому и хорошему поступку другого 

ребенка. 

 Контролирует свои эмоции (гнев, радость). 

 Проявляет стремление быть примером для других. 

 Самостоятельно выбирает для себя род занятий. 

 Проявляет старательность при выполнении своей работы. 

 Проявляет способность к самооценке. 

Сфера коммуникаций.  

5-6 лет. 

 Проявляет общительность, легко вступает в разговор с незнакомыми 

людьми. 

 Проявляет способность взаимодействовать со взрослым с 
совместной деятельности. 

 Проявляет способность встраиваться в совместную

 деятельность с другими детьми, работать в группе. 

 Подчиняться правилам и нормам социального поведения. 

6-7 лет. 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в процессе деятельности. 

 Поддерживает устойчивые дружеские связи с другими детьми. 

 Проявляет способность критиковать/ хвалить сверстников. 

 Проявляет способность радоваться успехам других. 

 Проявляет способность находить компромисс и разрешать 

конфликты, соблюдая правила этики. 
Сфера жизненной практики.  

5-6 лет. 
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 Правильно пользуется вилкой и ножом. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место. 

 Самостоятельно ухаживает за растениями и животными уголка 

природы. 

 Знает основные правила безопасного поведения и соблюдает их. 

 Знает основные правила дорожного движения для

 пешеходов и велосипедистов. 

6-7 лет. 

 Знает некоторые дорожные знаки («Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети!». 

Познавательное развитие 

5-6 лет. 

 Запоминает и рассказывает, что изображено на картинке. 

 Определяет пространственное положение предметов (сверху – снизу, 

впереди – сзади, справа – слева). 

 Распознает геометрические фигуры (ромб, овал). 

 Знает свойства геометрических фигур (количество углов,
 равенство сторон). 

 Понимает значение целого и его частей. 

 Знает порядковый счет в пределах 10. 

 Может соотносить количество предметов и числа в пределах 10. 

 Знает последовательность времен года и сезонные изменения 

(набухли почки, отцвели цветы, начался листопад). 

 Может описать особенности природы и жизни людей в разные 

времена года. 

 Знает чередование месяцев в году. 

 Знает дни недели их последовательность. 

 Классифицирует растения (деревья, цветы) и животных (рыбы, 
птицы, звери, домашние животные). 

 Различает агрегатные состояния вещества (жидкость, твердое

 тело, газ/пар). 

 Может пользоваться простыми инструментами (молотком, 

отверткой, ножницами). 

 Знает назначение некоторых технических средств (связи,

 бытовой, строительной, сельскохозяйственной техники). 

 Пользуется стационарным/мобильным телефоном. 

 Знает и называет некоторые профессии, в том числе своих родителей. 

 Знает основные праздники, которые отмечаются в России. 

 Знает главные достопримечательности своего города/края. 

6-7 лет. 

 Делает последовательные умозаключения по 2-4 картинкам, 
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рассуждает. 

 Пользуется измерительными инструментами (весами,

 линейкой, термометром, 

 секундомером). 

 Составляет предметные множества в пределах 10 (2фишки и 3 

фишки – 

вместе будет 5 фишек). 

 Раскладывает предметные множества в пределах 10 (7фишек можно 

разделить на 4 и 3 фишки). 

 Знает изображение цифр. 

 Применяет счет в повседневной жизни, игре. 

 Обнаруживает постоянство или изменение количества (было - стало). 

 Решает простые задачи на сложение и вычитание. 

 Понимает запись простых математических
 последовательностей (от меньшего числа к большему или 

наоборот). 

 Понимает смысл числа как символа для выражения количества, 

длины, веса и т.п. 

 Может считать группы предметов (1 пара, 2 пары). 

 Знает порядковый счет в пределах 20. 

 Пользуется календарем. 

 Пользуется часами. 

 Использует понятия «сначала», «потом», «до», «после»,

 «раньше», 
«позже», «одновременно». 

 Знает о существовании круговорота воды в природе, может его 

описать. 

 Знает основные элементы погоды, может ее описать. 

 Знает некоторые физические явления (магнетизм, сила тяжести). 

 Знает основные названия животных и растений России. 

 Знает и различает по внешнему виду основные грибы (белый гриб, 

лисичка, мухомор). 

 Знает понятие пищевых цепочек и может классифицировать 

некоторых животных (травоядные, хищники). 

 Знает основные природные закономерности на Земле (жаркий и 
холодный пояса). 

 Знает о существовании и особенностях людей разных рас. 

 Пользуется компьютером. 

 Знает флаг, герб, гимн России. 

 Знает названия крупных городов России ( не менее трех). 

 Знает названия крупных природных объектов России (рек, озер, гор, 
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морей). 

 Знает некоторые национальные обычаи и традиции своего  народа. 

Речевое  развитие 
5-6 лет. 

 Правильно использует слова – обобщения (фрукты, овощи, деревья, 

птицы, посуда, мебель). 

 Описывает положение предметов относительно к себе («передо мной 

на тумбочке»). 

 Правильно согласовывает слова в предложениях, использует 

предлоги. 

 Свободно использует все части речи. 

 Составляет описание предметов по образцу. 

 Заменяет слова синонимами, подбирает эпитеты. 

 Понимает значения многозначных слов. 

 Свободно использует сложные предложения разных видов. 

 Узнает первый звук в слове. 

 Различает звуки в словах. 

 Знает названия некоторых детских литературных 

произведений/любимых сказок. 

 Подбирает к буквам соответственные слова. 

 Знает написание отдельных слов (своего имени, названий некоторых 

предметов). 

6-7 лет. 

 Составляет подробный, структурированный рассказ по 

картинке/серии картинок. 

 Рассказывает истории или случаи из жизни в

 правильной последовательности событий. 

 Может вести диалог (слушает, реагирует на высказывания, отвечает, 

задает вопросы). 

 Делит слова на слоги. 

 Подбирает рифмы к словам. 

 Пытается читать. 

 Может узнать по прочитанному отрывку произведение

 детской литературы. 

 Знает имена известных детских писателей  и поэтов. 

 Может писать слова и  короткие предложения. 

 Художественно--эстетическое развитие. 

 Музыка и танец. 

5-6 лет. 

 Способен повторить знакомую мелодию. 

 Проявляет способность к сольному исполнению песен. 
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 Выполняет элементы танцев (народных и современных). 

 Выполняет танцевальные движения с различными атрибутами 

(лентами, цветами, шарами). 

 Выполняет не сложные перестроения по схеме танца под 

руководством взрослого. 
6-7 лет. 

 Различает звучание некоторых музыкальных инструментов, называет 

их. 

 Различает виды музыкального искусства (народные песни,

 опера, эстрадные песни). 

 Знает имена некоторых известных композиторов. 

 Изобразительное искусство, конструирование и моделирование. 

5-6 лет. 

 Раскрашивает сложные изобразительные формы (не выходит за 
контур). 

 Самостоятельно подбирает цвета, соответствующие изображениям. 

 Рисует сложные, насыщенные деталями изображения,

 отчетливо передавая формы предметов. 

 Лепит из пластилина/глины фигурки животных, людей. 

 Самостоятельно делает аппликации из нескольких фигур. 

 Складывает пазлы различной степени сложности. 

 Собирает из конструктора объекты различной сложности по  образцу. 

 Знает материалы и инструменты для изобразительного творчества и 

их особенности 

6-7 лет. 

 Рисует человека реалистично. 

 Рисует с натуры. 

 Лепит из пластилина/глины фигурки и предметы, объединяет  

их в композицию. 

 Делает сложные аппликации в виде узоров. 

 Делает аппликации по заданному или задуманному

 сюжету, самостоятельно подбирая цвета и формы. 

 Складывает сложную мозаику по задуманному рисунку. 

 Собирает из конструктора различные объекты с использованием 

схем для конструирования). 

 Самостоятельно строит композиции из песка (крепость, город). 

 Конструирует объекты из различных материалов с

 элементами изобретательства. 

 Знает имена некоторых известных художников, скульпторов. 

 Знает и различает основные жанры изобразительного искусства. 
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Физическое развитие 
Крупная моторика 

5-6 лет. 

 Может уверенно стоять на одной ноге. 

 Полностью контролирует свои движения. 

 Прыгает через скакалку. 

 Прыгает на одной ноге не менее 10 прыжков. 

 Прыгает в длину (до 1метра). 

 Отбивает мяч о землю. 

 Ловит маленький мяч. 

 Катается на лыжах. 

6-7 лет 

 Выполняет прыжки на месте и с продвижением вперед на одной и 

двух ногах, в длину с места и с разбега, в высоту. 

 Катается на коньках/роликах. 

 Катается на двухколёсном велосипеде/самокате. 

 Может плавать без поддержки. 

 Знает элементы спортивных игр и участвует в них. 

Мелкая моторика. 
5-6 лет 

 Нанизывает мелкие бусинки на нитку. 

 Может аккуратно отрывать бумагу вдоль заданной линии. 

Проявления воспитанниками начал ключевых компетентностей 

(соответствующих им умений) на этапе завершения дошкольного 
образования: 

Социальная компетентность. 

 Принимает разные социальные роли и действует в соответствии с 

ними 

 Устанавливает и поддерживает отношения с разными

 людьми (сверстниками, старшими, младшими) 

 Анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, 

управляет поведением, разрешает конфликтные ситуации 

 Инициирует разговор, поддерживает его, выбирает стиль общения 

Коммуникативная компетентность. 

 Выражает словами свои мысли, планы, чувства, желания, результаты 

 Задает вопросы 

 Аргументирует свою точку зрения 

Деятельностная компетентность. 

 Прогнозирует результат, оценивает и корректирует действия

 (свои, других) 

 Делает выбор и принимает решение 
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 Договаривается о совместных действиях, работает в группе 

 Ставит цель, отбирает необходимые средства для ее осуществления, 

определяет последовательность действий 

Информационная компетентность. 

 Активно использует и называет источники знаний, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

(взрослый, сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, Интернет). 
Здоровьесберегающая компетентность 

 Осмысленно пользуется предметами личной гигиены. 

 Проявляет активность в выбранных видах двигательной 

деятельности. 

 Осознает пользу движений. 

 Соблюдает правила безопасного поведения в быту, в различных 

видах деятельности, в разных ситуациях. 

 Излучает жизнерадостность, обнаруживает внутренний покой. 
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Приложение № 3 
Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально - технические условия реализации Программы созданы в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.5., 3.5.1.). 

1) Требования, определяемые в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад размещен внутри жилой застройки в удалении от 

транспортных развязок, коммунальных и промышленных предприятий. 
Территория детского сада огорожена забором высотой 2,5 м с двумя 

рассредоточенными калитками и воротами шириной 4,5 м для въезда 
автомобилей. На территории дошкольной образовательной организации 

выделены игровая и хозяйственная зоны.  
Въезды и входы на территорию ДОУ, проезды, дорожки к 

хозяйственным постройкам, контейнерной площадке для сбора мусора 
покрыты асфальтом.  

Зона игровой территории включает в себя 5 групповых площадок, 
индивидуальных  для каждой группы,  физкультурную  площадку, 

автогородок ПДД. Имеется опытнический участок. 
Образовательная деятельность по Программе осуществляется в здании 

№ 1 МБДОУ № 37 «Теремок. Здание № 1 светлое, имеется центральное 

отопление, вентиляция, водоснабжение и канализация, сантехническое 
оборудование в удовлетворительном состоянии.  

Требования СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26) с 

изменениями и дополнениями от 20 июля 2015 г. выполняются: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 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. 

Во всех помещениях здания № 1 МБДОУ № 37 «Теремок» выполняются  
требования к освещению для детей с нарушением зрения: 
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–уровень освещенности  не менее 600 - 800 лк; для детей, страдающих 
светобоязнью, в игровых, учебных помещениях, музыкальных и спортивных 

залах - не более 300 лк; 
– равномерное распределение яркости в поле зрения;  

– отсутствие слепящего действия от источника света;  
– отсутствие резких теней в поле зрения;  
– освещенность поверхности стола не ниже 300 люкс;  

– использование люминесцентных ламп, т.к. они имеют ряд 
преимуществ: малая яркость, мягкий ровный свет, спектр, близкий в видимой 

его части к дневному. Люминесцентные лампы не только создают хорошее 
освещение, но и позволяют обогатить световой поток биологически 

активным ультрафиолетовым излучением;  
– правильная организация рабочего места дошкольника: свет падает 

сверху и слева - тень от правой руки не должна попадать на текст.  
– использование дополнительного местного освещения  

 
2) Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности 
Здание № 1 МБДОУ № 37 «Теремок» спроектировано отдельно 

стоящим, с общей вместимостью не более 96 мест. 

Организация участка территории. Основной въезд на территорию 
детского сада, пешеходные дорожки к детским групповым площадкам, 

хозяйственный проезд, хозяйственная и контейнерная площадка для сбора 
мусора имеют твердое покрытие. 

Огнестойкость здания. Двухэтажное  здание детского сада имеет III 
степень огнестойкости. Кладовая  для хранения белья, электрощитовая , 

вентиляционная камера имеют огнестойкие двери. Покрытие 
эксплуатируемой кровли выполнены из несгораемых материалов. Состояние 

огнезащитной обработки поверхностного слоя деревянных конструкций 
кровли соответствует ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезазащитные составы и 

вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. 
Методы испытаний». 

Эвакуационные пути и выходы. В детском саду имеются 8 
эвакуационных выходов. Коридоры, соединяющие лестничные клетки, 
разделены дверями для обеспечения выходов из каждой групповой ячейки в 

разные отсеки коридора. Ширина коридоров на путях эвакуации в здании 
детского сада составляет 1,2 м. В детском саду ясельная группа (для детей от 

1,5 до 3 лет) расположена на 1-м этаже, с самостоятельным  входом с 
участка. 

Внутренняя среда здания. Высота ограждений лестниц составляет  1,3 м.  
Вдоль всех лестниц в здании детского сада, предусмотрены поручни для 

взрослых (на высоте 1,3 м) и для детей (на высоте 0,5 м). В помещениях, 
связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки жестко 

прикреплены к полу. 
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Отопление и вентиляция. Перед началом учебного года  системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные очаги тщательно 

проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал прошел 
противопожарный инструктаж. 

Электроснабжение. Установку штепсельных розеток в помещениях 
детского сада (групповая, раздевальная, помещение для игр и занятий по 
подгруппам, зал для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для 

занятий во время проведения клубного часа) предусмотрены  на высоте 1,8 м 
от уровня пола. Для использования технических средств обучения в 

групповых, в зале для музыкальных и физкультурных занятий, в кабинете 
заведующего, в офтальмологическом  кабинете установлены штепсельные 

розетки от кабеля с нулевой фазой и защитным заземлением. 
Освещение. На участке предусмотрено наружное освещение  (лампы 

дневного света - 6 штук). В спальнях, помещении изолятора и помещении 
охраны предусмотрены устройства для дежурного (ночного) освещения, 

присоединенные к сети эвакуационного освещения. В детском саду для детей 
с нарушение зрения  предусмотрено аварийное освещение (светодиодные 

табло), в каждом помещении.    
Автоматическая противопожарная защита. Здание детского сада 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (АПС), системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и 
тревожной сигнализации (КТС). Устройство автоматической пожарной 

сигнализации предусмотрено во всех помещениях. Сигнал о срабатывании 
системы АПС (автоматизированной пожарной сигнализации) выводится в 

помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала 
(помещение охраны) или в ближайшую пожарную часть. Установки 

пожарной автоматики эксплуатируются в автоматическом режиме и 
круглосуточно находятся в работоспособном состоянии.  

Первичные средства пожаротушения. Детский сад оснащен 
первичными средствами пожаротушения согласно нормам первичных 

средств пожаротушения. Ручные огнетушители размещены  путем навески на 
вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до 

нижнего торца огнетушителя. Использование первичных средств 
пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением 
пожаров, запрещено. 

Проведение праздничных мероприятий. При организации и проведении 
новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием 

людей допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее 
чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 

проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 
этажа в зданиях с горючими перекрытиями. 

3) Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей 
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- средства обучения обеспечивают реализацию Программы и 
возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы в самостоятельной и совместной взрослого и детей 
деятельностях; 

- средства обучения обеспечивают все виды детской деятельности и 
активности; 

- наблюдается сбалансированность использования материалов нового 

поколения, традиционных материалов, неоформленных материалов 
природного и искусственного происхождения; 

- средства обучения отражают закономерности развития детей с 
нарушением зрения на каждом возрастном этапе; 

- средства обучения отражают полоролевую специфику (имеются 
специфические материалы для девочек и мальчиков); 

- материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям; 

- предпочтение отдано материалам и оборудованию, обладающим 
следующими качествами: 

• полифункциональностью (игрушки могут быть гибко использованы в 
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях);  

• возможностью применения игрушки в совместной деятельности 

(пригодны к использованию одновременно группой детей, инициирует 
совместные действия (в том числе с участие взрослого) -  коллективные 

постройки, совместные игры и др.; 
• дидактическими свойствами;  

• принадлежностью к изделиям художественных промыслов.  
- средства обучения способствуют развитию всех анализаторов детей с 

нарушением зрения (зрение, слух, вкус, осязание, обоняние); 
- средства обучения обеспечивают решение коррекционных задач. 

 
Наглядность, используемая в образовательном процессе детей с 

нарушением зрения. 
1. Натуральные наглядные пособия (предметы ближайшего окружения 

(одежда, обувь, посуда, мебель), животные, растения, овощи, фрукты и т.д., 
т.е. предметы, специально подбираемые для занятия или объекты и явления, 
наблюдаемые на прогулках, экскурсиях. 

2. Объемные наглядные пособия (муляжи, чучела животных и птиц, 
модели, макеты, геометрические тела). 

3. Дидактические игрушки (куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки, 
изображающие животных, птиц, насекомых и т.д.). 

4. Изобразительные наглядные пособия ( предметные и сюжетные 
рисунки (иллюстрации к сказкам, рассказам, стихам, репродукции картин, 

фотоматериалы, слайды, диа, кино и видеоматериалы, плакаты). 
5. Графические наглядные пособия (таблицы, схемы, планы). 
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6. Символические наглядные пособия (исторические, географические, 
биологические карты). 

7. Рельефные наглядные пособия ( включают в себя иллюстративную, 
графическую и символическую наглядность: рельефно-точечные и 

барельефные предметные и сюжетные изображения, а также схемы, планы, 
таблицы, выполненные таким образом). 

Натуральные предметов/объемной отвечают следующим требованиям: 

-предметы удобны для зрительного и осязательного обследования; 
-предметы легко узнаваемой формы с четко выраженными основными 

деталями; 
 -предметы  с ярко окрашенными, с выделенными цветом основными 

деталями; 
- правильные пропорции и соотношения частей предмета в модели или 

макете. 
Изобразительная наглядность отвечают следующим требованиям: 

- учет требований минимального размера объектов (по Б.К. Тупоногову  
при остроте зрения 0,01-0,03 это  - не менее 15 мм, при остроте зрения 0,04-

0,08 -–не менее 5 мм, при остроте зрения 0,09-0,2- не менее 3 мм); 
- преобладание изображений в цветном исполнении; 
- четкое выделение общего контура изображения; 

- усиление цветового контраста изображения; 
- выделение контуром, разными линиями, штрихами, цветом  главного в 

изображении; 
- уменьшение количества второстепенных деталей; 

- в многоплановых сюжетных изображениях  выделение переднего, 
среднего и заднего планов. 

 
4) Оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой 
В МБДОУ № 37 «Теремок» создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по 
созданию развивающей предметно-пространственной среды. Программа 

реализуется при использовании следующих помещений: 
групповые помещения - 3, 
кабинет заведующего - 1 

методический кабинет - 1, 
кабинет учителя - логопеда - 1, 

кабинет психолого-педагогического сопровождения- 1, 
кабинет учителя – дефектолога -1, 

музыкально - физкультурный зал - 1, 
пищеблок - 1,  

кабинет завхоза - 1, 
медицинский кабинет -1, изолятор - 1, процедурный кабинет - 1. 

Open-space - 1 
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кабинет врача – офтальмолога,  
кабинет медицинской сестры - ортоптистки. 

 
Музыкальный зал МБДОУ № 37 «Теремок» (одновременно и 

физкультурный) оборудован спортивным инвентарем, пианино, 
музыкальным центром, синтезатором, дидактическим материалом и 
музыкальными игрушками. Имеются комплекты аудиозаписей для слушания 

и музыкально-ритмических движений, набор портретов композиторов, 
наборы звучащих и шумовых музыкальных инструментов(ксилофоны, 

металлофоны),платочки, шарфики, султанчики; костюмы детские и взрослые 
для театрализованной деятельности, ширма, мультимедийный проектор и 

экран, зеркальный шар, модули для театрализованной деятельности; ноутбук, 
фотоаппарат, видеокамера. 

Физкультурный зал: набор мягких модулей для спортивных эстафет, 

построения полосы препятствий; наборы для профилактики плоскостопия  « 

Волшебный мостик», «Змейка», набор дуг для подлезания, корзины для 
метания, степ платформы, тренажер «Перекати поле»; гантели, кольца, 

кубики, скакалки, обручи разного диаметра, мячи разного размера, 
футбольные и баскетбольные мячи, бадминтон, фитбол-мячи, клюшки, 
мешочки с песком; канаты разной длины, мягкий модуль «Змейка» для 

равновесия, набор для равновесия  «Кочки», стойка для прыжков, мягкие 
маты разного размера; флажки, ленточки, палки гимнастические, наборы 

накидок для командных соревнований; комплект «следочков» ладоней и 
спупней; дорожка из упругих объемных элементов с наклонными 

поверхностями, круговой балансир. 
Open-space (в соответствии с проектом)–АООП ДО МБДОУ № 37 

«Теремок» опирается на идею ведущей игровой деятельности в дошкольном 
возрасте, так как игра является фундаментом для наращивания других видов 

деятельности и оказывает наибольшее развивающее воздействие на ребенка. 
Поэтому для разворачивания ребенком творческой игры (режиссерская, 

образная, сюжетно – ролевая) в нашем ДОУ создано дополнительное 
пространство типа «Open Space», по своей сути это территория 

самодеятельной свободной игры. Здесь сосредоточено для детских игр много 
свободного трансформируемого, специально не структурированного, 
наполненного непроработанным игровым материалом, пространства. 

Пространство «Open Space» используется для работы с детьми в течение 
всего дня пребывания в детском саду, обеспечивая возможность совместных 

игр детей разного возраста из разных групп. «Open Space» находится в 
непосредственной близости от групповых комнат первого и второго этажей, 

что позволяет детям свободно перемещаться во время игры.  
Регламент использования игрового пространства «Open Space» в 

распорядке дня отражен в таблице 16. 
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Таблица 16 

Время Ответственный Группы 

9.00 - 10.30 Воспитатель группы + 
дети-волонтеры 

1 раз в неделю 
каждая группа ( 

расписание). 

15.30 - 17.00 Воспитатели Все группы (в 
холодные дни). 

 
Часть пространства «Open Space» занимают многофункциональные 

трансформируемые игровые конструкции из экологически чистого и 
безопасного дерева: «Подиум», «Домик». Эти конструкции позволяют 
каждому ребенку разворачивать различные сюжеты, уединяться, строить 

индивидуальное пространство. При этом остается много свободного 
пространства для реализации детских игровых замыслов. Дети могут 

самостоятельно передвигаться по трехуровневому пространству «Open 
Space», создавать 3-х мерные постройки. 

В пространстве «Open Space» находится детская библиотека печатных и 
мультимедийных изданий для провоцирования и удовлетворения интереса 

ребенка к окружающему миру. В свободном доступе для детей расположены 
открытые стеллажи и прозрачные боксы с неоформленным материалом для 

изготовления атрибутов игры для развития воображения ребенка. 
Специальная конструкция окон (низкое расположение, широкие 

подоконники) позволяет превратить окна в наблюдательный пункт «что 
происходит за окном?», либо зону режиссерской игры.  

Зона «Open Space» оснащена мобильными ширмами, скамеечками, 

пуфами, столами, специальными крепежами на потолке и стенах для 
самостоятельного планирования и реконструкции детьми игрового 

пространства. Используется специальное освещение (светодиодные 
светильники, лайтбоксы, флуоресцентные изображения), позволяющие 

выполнять различные световые сценарии по замыслу детей. 
Подиум используется для режиссерской игры в качестве сцены, а также 

может обыгрываться в сюжетно – ролевых играх, в любых сюжетах, 
возникающих по инициативе детей. Сцена формирует мотивацию ребенка 

попробовать себя в режиссерской игре, от импровизированной пантомимы до 
маскарада. На стеллажах возле подиума выделено место для элементов 

костюмов, которые дети сами могут изготовить из неоформленного 
материала, находя в прозрачных контейнерах все необходимое для себя.  

Пространство «Open Space» -  особый мир для детей, это территория 
свободной игры, в которую педагог может войти только как партнер по игре. 
После утреннего круга, готовясь к игре в «Open Space», ребенок и педагог 

берут для себя из своей группы материалы по своему усмотрению, которые 
будут активизировать, вызывать у ребенка интерес к игровой деятельности. 

Задача педагога поддерживать, обогащать игру, используя игровые приемы, 
наблюдать и создавать благополучный эмоциональный климат для разного 
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вида игр детей и детских объединений, не вмешиваться в игру, если его не 
привлекают к этому дети. Приоритет отдается свободной, спонтанной 

игровой деятельности детей. Педагог может наблюдать или создавать свою 
игру, приглашать  детей,  которые желают взаимодействовать, помогать по 

просьбе детей. 
Кабинет учителя-логопеда оборудован комплектом детской  мебели; 

имеется зеркало с подсветкой, компьютер; набор для проведения речевого 

обследования; дидактический материал по лексическим темам, набор 
тематических картинок; картотеки скороговорок, чистоговорок, 

стихотворений на звук, рифмовок; индивидуальные зеркала; наборы кубиков 
с разрезными картинками, крупные пазлы, шнуровки различного вида; 

мозаика, наборы сюжетных картинок, альбомы по коррекции 
звукопроизношения; мультимедийные развивающие игры «Игры для Тигры», 

художественная детская литература, наглядно-дидактические пособия и 
игры. 

Медицинский блок: лечебный процесс обеспечен наличием 

специальной офтальмологической аппаратуры: синоптофор, макулотестер, 

большой офтальмоскоп, зеркальный офтальмоскоп и другие. Имеется 
компьютерная программа «Глаз», которая является эффективным средством 
в лечении амблиопии и косоглазия. Здоровьесбрегающий характер 

оздоровительного процесса обеспечен функциональной детской мебелью, 
отвечающей требованиям СанПиН и офтальмологическим требованиям 

(детские столы и стулья с регулируемыми ножками). 
Кабинет психолого-педагогического сопровождения 

В кабинете психолого-педагогического сопровождения проходят 
индивидуальные и подгрупповые занятия учителя-дефектолога 

(тифлопедагог) и педагог психолог. Кабинет оснащен комплектом детской  
мебели (2-х местные столы с регулируемой высотой, стулья с регулируемой 

высотой). Имеется компьютер; принтер, интерактивная доска, прибор 
«Светлячок», магнитная доска, мольберт, фланелеграфы, наклонные 

поставки,  мольберт, указки с ярким зрительным стимулом на конце, 
лазерная указка, индивидуальные коврики. 

Для преодоления побочных явлений,  возникающих у детей с ОВЗ  в 
процессе лечения глазного заболевания, выраженных в повышенном 
психоэмоциональном напряжении, быстрой утомляемости, неустойчивости 

психических процессов, посредством специально подготовленной  
релаксационной среды в МБДОУ № 37 «Теремок» имеется сенсорная 

комната, которая является частью кабинета  психолого-педагогического 

сопровождения, в  

Сенсорная комната. Сенсорная комната имеет следующее оборудование: 
пуфик-кресло с гранулами, трапеция с гранулами, прибор динамической 

заливки света "Плазма", музыкальный центр (CD+mp3), набор CD-дисков для 
релаксации (4 шт), установка для ароматерапии, панно "Бесконечность" 

настенное, волшебная нить с контроллером, светильник "Фонтан света", 
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светильник "Пламя", висящая система "Мелодичный звон", панно "Звездное 
небо" 73х73х7, мяч массажный 23 см, музыкальное кресло-подушка, пучок 

фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь», 
зеркальный уголок с пузырьковой колонной набор рыбок для пузырьковой 

колонны, светильник «Релакс-14», сенсорная дорожка, сухой душ, 
зеркальное панно, панно "Кривое зеркало". 

 

Тифлопедагогическое оборудование кабинета 
Пособия по развитию зрительных функций 

 видеоазимуты для фронтальной и индивидуальной работы (по 

Ковалеву). 

 Ракетки (по Ковалеву); 

 Стереостренер; 

 Пенализаторы; 

 Массажеры; 

 Мозаики мелкого и крупного размера; 

 Лабиринты; 

 Калейдоскопы; 

 Очки «лазервижен»; 

 Лупа. 
Пособия по развитию зрительного восприятия 

 Пособия по формированию сенсорных эталонов: 

цвета (Д/и «Узнай и назови», «Найди такого же цвета», «Спрячь 
мышку», «Подбери клоуну украшение контрастного цвета», «Составь букет 

для солнышка и Снежной королевы», «Выложи радугу», «Какого лепестка не 
хватает в цветике-семицветике»;  пазлы «Цвет», «Сочетание цветов»; п/к на 
соотнесение оттенков, на подбор контрастных цветов, на соотнесение 

предметы и цвета; матрицы для выкладывания упорядоченного ряда по 
светлотности, оборудование для смешивания красок; дидактический 

материал «Что мы знаем о цвете?») 
формы (объемные и плоскостные изображения; Д/и «Геометрическое 

лото»; «Геометрическая мозаика»; «Составь фигуру»; «Подбери по форме»; 
«Шершавые фигуры»; «Из каких фигур состоит изображение?»;    п/к на 

соотнесение эталон – эталон, эталон – предмет; трафаретные линейки; 
игрушки по типу «Почтового ящика» - «Слон», «Домик», «Самолет»).  

величины (Д/и «Что разное»; наборы предметов для выкладывания 
упорядоченного ряда по всем величинам; п/к на соотнесение по величине, 

пирамидки большого и маленького размера;«Сравнилки»). 
комплексного назначения (Д/и «Самая непохожая» - 3 варианта, лото 

«Цвет и форма»; конструктор lego большого и маленького размера; «Сложи 
картинку», мультимедийное  пособие Л.А. Ремезовой и Н.И. Буковцовой 
«Развиваем зрительные способности»). 

 Пособия по формированию предметных представлений: предметные 
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картинки и муляжи (по всем дидактическим темам); алгоритмы зрительного 
восприятия (по всем дидактическим темам) ; изображения предметов в 

усложненных условиях (перекрытие контура, зашумленный контур); 
дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания 

(зрительного гнозиса) у старших дошкольников и младших школьников; д/и 
«Предметы и контуры», пазлы «Силуэты»; разрезанные картинки; лото 
«Разноцветный урожай»; вкладыши «Овощи», «Птицы», «Домашние 

животные», «На пляже»;  лото «В мире животных»;  «Ботаническое лото».  

 Пособия по развитию анализирующего восприятия: Д/и 

«Колумбово яйцо»; «Танграм»; «Сложи узор»; «Сложи квадрат»; 

«Уникуб»;«Четвертый – лишний»; «Что лишнее»; «Логический поезд»; 
пазлы - картинки большого и маленького размера; пазлы 

«Последовательности»; домино «Антонимы»; домино «Органы чувств».  

 Пособия по ориентировке в большом и малом пространствах: 

карточки для ориентировки (лево – право, лево – право – середина, по углам 
и середине); схемы; планы помещений;  дидактическое пособие 

«Стрелоплан»; карточки – условные обозначения предлогов. 

 Пособия для развития восприятия сюжетного изображения: набор 

картин, силуэты поз героев картин, набор картинок для моделирования 

картин, набор картинок с развивающимся сюжетом, пособия по развитию 
восприятия мимики и действий (схематические изображения поз, фоторобот, 
д/и  «На спортивной площадке»).  

Пособия по развитию мелкой моторики рук: 

 бусы (большие и маленькие); 

 сортировка пинцетом; 

 рамки с застежками (по М.Монтессори); 

 шнуровки («Елочка», «Звездочка»); 

 мозаики разного размера; 

 Образцы для выкладывания из палочек, палочки разного размера;    

 фломастеры, цветные карандаши. 

 игра «Зазеркалье». 

Психолого-педагогическое оборудование кабинета. 
В кабинете имеются комплекты материалов для психолого-

педагогического обследования детей разных возрастных групп, игры и 
упражнения для развития и коррекции познавательной, эмоционально-

волевой, коммуникативной сфер. 
Игровое пространство включает: песочный ящик с подсветкой, 

пирамидки, матрёшки, наборы строительного материала, коробка форм (с 
прорезями), разрезные картинки, сюжетные картинки, игры на 

классификацию, игры «Азбука настроения», «Четвёртый лишний», 
«Логический поезд», «Внимание – Угадай-ка», игры на развитие зрительной 
и слуховой памяти, воображения, мышления, мультимедийные развивающие 

игры «Adalin». Имеется демонстрационный материал: «Чувства. Эмоции», 
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«Уроки вежливости», неоформленный материал (разнообразные кусочки 
тканей, пуговицы, мягкие шарики из шерсти). Также в наличии есть 

разнообразный художественный материал (краски, альбомы, карандаши, 
фломастеры, мелки). 

В кабинете есть психологическая литература, разнообразные буклеты на 
различные темы, которые используются при консультировании родителей. 

На территории дошкольного учреждения расположены 5 

прогулочных   участков, оснащённых различными МАФами, уютными 
верандами, песочницами, спортивным и игровым оборудованием, каруселью. 

Имеется открытая спортивная площадка со специальным покрытием, 
оборудованная функциональным инвентарем: теннисным столом, 

современными стационарными спортивными комплексами «Пирамида», 
«Машина», «Лабиринт», оборудованием для игр «Волейбол», «Футбол», 

«Баскетбол».  
Территория детского сада в теплый период года озеленена; имеется 

огород  и теплица для проведения опытнических работ; территория 
оформлена различными клумбами, альпийскими горками; используются 

надувные бассейны. 
Зимой на каждом прогулочном участке совместно с родителями 

выстраиваются горки, игровые мишени для метания снежков в цель, по 

периметру спортивной площадки прокладывается лыжня.  
В детском саду имеются: персональный компьютер – 7 шт., ноутбук – 5 

шт., мультимедийный проектор – 2 шт., интерактивная доска – 1 шт., 
1переносной экран, имеется локальная сеть, выход в интернет (1 точка).  

К средствам обучения и воспитания в группе по системе Монтессори 
относится, прежде всего, базовый набор автодидактических материалов, 

созданный самой Марией Монтессори и ее последователями в разных странах 
мира (методическое пособие «Детский сад по системе Монтессори: 

образовательная среда для детей раннего и дошкольного возраста»).  
В Монтессори-группе предполагается наличие всего по одному 

автодидактическому материалу каждого типа, а не комплекта отдельных 
предметов по числу детей. Это связано с принципами педагогики Монтессори 

и своеобразием организации содержательной работы детей в предметно -
пространственной развивающей образовательной среде. 

К средствам обучения и воспитания в группе по системе Монтессори 

относится также спортивное оборудование, игрушки, музыкальные 
инструменты, материалы для художественной и иной продуктивной 

деятельности детей с учётом возрастных требований.  
В группе присутствуют тренажеры, видеоазимуты, электрофицированные 

игрушки для проведения зрительных гимнастик и специальных упражнений 
для снятия зрительного напряжения и закрепления результатов лечения 

глазной патологии воспитанников. 
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Технические средства обучения, а также расходные материалы 
рассчитываются в соответствии с потребностями детей, посещающих группу и 

возможностями ДО. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
Оборудование и предметы для сюжетно-ролевых игр 

Старший дошкольный возраст 
Образные игрушки : куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессий и 
национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной 

одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных 
континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей).  

Комплекты игрушек исторической тематики: фигурки, изображающие  
воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен.  

Народные игрушки: (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.)  
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Поликлиника», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 
Предметы быта: соразмерные куклам наборы посуды (чайной, 

столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 
раскладные коляски, санки.  

Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, 
гаечный ключ и др.  

Техника, транспорт: наборы игрушек разного размера, изображающих 
различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 
воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными 

способами приведения  в движение  (инерционные, с дистанционным 
управлением). 

Игрушки, обозначающие средства связи: (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы- заместители: природный материал, 
веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта 

коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки,  мешочки, разные виды 
кружев, бумаги, поделочные материалы и пр.  

Ролевые атрибуты: руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и 
др.  

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, 
пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 
Атрибуты для костюмерной: цветные косынки, юбки, фартуки, 

кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных героев, набор масок на 
штоках и др. 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности: все виды 
театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов 
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сказочных героев, набор масок на штоках и др. Различные ширмы, легкие 
скамейки и переносные деревянные лесенки; прочий инвентарь по желанию 

детей и возможностям детского сада. 
Материалы для развития навыков самообслуживания и ухода за  

окружающей средой  

1. Набор для переливания из кувшина в кувшин. 
2. Набор для перекладывания (пересыпания) с помощью ложки. 

3. Набор рамок с застежками. 
1. Подставка для рамок с застежками (вращающаяся).   

2. Подставка со шнурками для плетения косички.   
3. Приспособление для выворачивания носка.   

4. Форма для перекладывания бус (на 10 бусин) с подносом. 
5. Набор для сортировки (раскладка бусин) в пробирки. 10 шт. 

6. Набор для пересыпания ложкой.  
7. Набор для переливания (пересыпания) из кувшина в кувшин.   

8. Набор для чистки обуви. 
9. Набор для стирки белья со стиральной доской. 

10. Гладильная доска. 
11. Утюжок электрический.     
12. Фартуки из непромокаемой ткани (возраст 3-6 лет).   

13. Набор для мытья рук. 
14. Набор для уборки пыли/мусора со стола. 

15. Набор для подметания пола. 
16. Набор для мытья стола. 

17. Набор для мытья посуды. 
18. Набор для полировки металлических предметов. 

19. Набор для мытья зеркал и стекол. 
20. Набор для ухода за растениями. 

21. Набор для приготовления салата. 
22. Механическая кофемолка (шарманка). 

23. Набор для приготовления салата. 
24. Набор для упражнения - резка яйца яйцерезкой. 

25. Набор для упражнения - резка яблока. 
26. Набор для упражнения - соковыжималка, выдавливание сока из 

апельсина. 

27. Набор для упражнения - намазывание масла на крекер (печенье). 
28. Набор для упражнения - натирание сыра на терке. 

Познавательное развитие 
Материалы для развития чувств (сенсомоторное развитие) 

1. Материалы для развития зрительного восприятия: 
• блоки с цилиндрами; 

• блок вкладок с предметами разной формы; 
• розовая башня с подставкой; 

• коричневая лестница; 
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• красные штанги; 
• цветные таблички. 

2. Материалы для развития осязания: 
• доски для ощупывания (тактильные дощечки); 

• шероховатые (тактильные) таблички; 
• ящик с тканью. 
3. Материалы для развития слуха: 

• шумовые цилиндры; 
4. Материалы для развития чувства тяжести — весовые (барические) 

таблички. 
5. Материалы для развития чувства тепла — тепловые (термические) 

бутылочки и таблички. 
6. Материалы для развития обоняния — цилиндры с запахом. 

7. Материалы для развития вкусовых ощущений — вкусовые стаканчики. 
8. Материалы для развития чувства силы — силовые цилиндры. 

9. Материалы для развития стереогностического чувства и развития 
представлений о форме предметов. 

• геометрический комод с демонстрационным подносом; 
• набор разновысоких цветных цилиндров; 
• геометрические тела (окрашенные и неокрашенные); 

• коробка или мешочек с предметами для сортировки. 
10. Сенсорные материалы для подготовки к занятиям математикой: 

• конструктивные треугольники; 
• биномиальный и триномиальный кубы. 
Материалы для развития математических представлений 

1. Первая группа математических материалов: 

• числовые красно-синие штанги; 
• настольные числовые красно-синие штанги; 

• «математическая шкатулка»; 
• шероховатые (тактильные) цифры; 

• веретена (счетные палочки); 
• цифры и чипсы. 

2. Вторая группа математических материалов: 
• банк «Золотой материал»; 
• материал и карточки для введения в десятичную систему счисления; 

• поднос для построения на ковре десятичной системы; 
• игра «Марки»; 

• малые счеты. 
3. Третья группа математических материалов: 

• набор цветных и золотых стержней с бусинами; 
• доски Сегена; 

• цепочки «Сотня» и «Тысяча»; 
• цветные цепочки; 

• доска «Сотня» с контрольной картой; 
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4. Четвертая группа математических материалов: 
• игры с полосками на сложение и вычитание; 

• доски на умножение и деление с бусинами; 
• игры «в змею» на сложение и вычитание5; 

• комплекты рабочих и контрольных карт на сложение, вычитание, 
умножение, деление; 
• ящики с примерами на сложение, вычитание, умножение, деление7; 

• карточки с примерами на сложение, вычитание, умножение, деление; 
• материал из бусин для умножения и возведения в степень с 

демонстрационным стендом; 
• доска Пифагора с контрольной доской. 
Материал для знакомства с основами знаний о природе и культуре 

1. Группа материалов «Земля и Вселенная»: 

• набор «Земные стихии»; 
• коврик «Планеты Солнечной системы»; 

• коврик «Происхождение жизни на Земле». 
2. Группа материалов «География»: 

• глобусы «Вода — суша», «Континенты»; 
• карты-пазлы «Континенты», «Российская Федерация», «Европа»; 
• контурная карта континентов; 

• комод для географических карт; 
• набор «Остров, полуостров»; 

• флаги стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, 
Австралии (карточки ламинированные)   

3. Группа материалов «Биология и анатомия»: 
• ботанический комод; 

• шкафчик с карточками к ботаническому комоду; 
• шкафчик для ботанических рамок-вкладышей; 

• ботанические рамки-вкладыши 
Строение цветка (пазлы)  и его контур (ламинированный)                                                                 

Строение дерева (пазлы)  и его контур (ламинированный)                                                                
Строение листа (пазлы)  и его контур (ламинированный)                                                               

Строение яблока (пазлы)  и его контур (ламинированный)                                                                
Строение улитки (пазлы) и её контур (ламинированный)                                                            
Строение рыбки (пазлы)  и её контур (ламинированный)                                                             

Строение бабочки (пазлы)  и её контур (ламинированный)                                                         
Строение кузнечика (пазлы)  и его контур (ламинированный)                                                                     

Строение лягушки (пазлы)  и её контур (ламинированный)                                                   
Строение черепахи (пазлы)  и её контур (ламинированный)                                                                  

Строение лошади (пазлы)  и её контур (ламинированный)                                                                   
Строение птицы (пазлы)  и её контур (ламинированный)                                                              

• модель «Тело человека»; 
• карточки: расширение словаря: 
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Животные-1 ("Лиса", "Ворона", "Черепаха", "Бабочка", "Паук", 
"Осьминог", "Лягушка", "Кит", "Рак") (части)  

Животные-2 (Животные; птицы, звери, амфибии, рептилии, рыбы; 
позвоночные; беспозвоночные; членистоногие; моллюски; насекомые; пауки; 

ракообразные) 
Неживая природа-1 ("Материки", "Суша-море", "Осадки", "Облака", 

"Минералы", "Река", "Вулкан")        

Неживая природа-2 ("Внутреннее строение Земли", "Космические тела", 
"Солнечная система", "Атмосфера", "Гидросфера", "Формы рельефа") 

Растения-1 (Дерево, лист, цветок) (части)                            

Растения-2 ("Корневая система", "Строение корня", "Строение стебля", 

"Виды корней", "Виды стеблей", "Формы листа", Расположение листьев", 
"Внутреннее строение листа", "Растительная клетка")                                                                              

Растения-3 (Растения; деревья, кустарники, травы; высшие растения, 

низшие растения, голосеменные, покрытосеменные)  

Растения-4 (Растения тундры, растения тайги, растения лиственного леса, 

растения степи, растения пустыни; растения луга, растения болота)                                                                                 

Растения-5 (Растения полевые, комнатные, садовые и лесные)                                                                                    

Транспорт (Транспорт, грузовой транспорт, пассажирский транспорт, 
дорожные машины, специальный транспорт, воздушный транспорт, водный 

транспорт, наземный транспорт)                              
Одежда (Одежда, верхняя одежда, бельё, головные уборы, домашняя 

одежда, спецодежда)                                         
Человек-1 (Тело человека, внутренние органы, лицо, пальцы) 

Живое-неживое                                                                
Наборы животных 

Набор животных пяти континентов                           

Набор "Африканские животные"                                             
Набор "Динозавры"                                                                

Набор "Насекомые"                                                                   
Набор"Мир океана"                                                                   

Набор"Морские обитатели""                                                                   
Муляжи овощей и фруктов 

4. Группа материалов «Время»: 
• календарь; 

• часы; 
• набор «Дни недели»; 

• набор «Времена года». 
5. Группа материалов «Человек и культура»: 

• лента «История моей жизни»; 
• лента «От рождения до старости»; 
• лента времени «История мировой культуры»; 

• набор «Государственная атрибутика России»; 
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• набор «Профессии». 
Оборудование для экспериментирования 

Набор для опытов (весы, пробирки со штативом, магнит, компас, 
сообщающиеся сосуды, воронки различного размера, мерные стаканчики) 

Экспериментирование с водой 
Набор для взбивания пены 
Набор для опыта «Плавает или тонет» 

Набор для опыта «Подъем уровня воды с помощью шайб» 
Набор для опыта «Цветная вода» 

Набор для опыта «Смешивание красок» 
Набор для опыта «Наблюдение за скоростью испарения» 

Набор для опыта «Конденсация» 
Набор для опыта  «Вода из снега» 

Набор для опыта «Звенящая вода» 
 Набор для опыта «Вода принимает форму» 

Набор для опыта «Водяная мельница» 
Экспериментирование с магнитом 

Использование лупы. 
Строительные материалы и конструкторы: 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; 

конструкторы «Лего» разного размера 
Игры типа «Танграм», («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.).  

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). 
Средства ИКТ: интерактивная доска (демонстрационные материалы и 

развивающие программы). 
Художественно-эстетическое развитие 

Материалы для упражнений в развитии художественных навыков 
Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 

кисти беличьи иколонковые (3 размера), краски гуашь (8-12 цветов) и 
акварель, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки 

под кисти, мелки (меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, 
копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного 

труда, клей, клеевые кисти, пластилин (12 цветов), глина, стеки, степлер, 
дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, 
комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-

изделия).  
Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 
палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль. 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и 
декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги по искусству, 

репродукции, детские художественные альбомы по интересам детей. 
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Книги серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное 
искусство)» для  самостоятельного творчества детей и взаимодействия 

педагога с семьей. Оборудование для выставок. 
Материалы для развития музыкальных способностей 

1. Фортепиано, синтезатор (в музыкальном зале), 
2. Набор детских музыкальных инструментов: 
шумовые: барабан, бубен, трещотки, клавесы, бубенчики, маракасы; 

звуковысотные ударные инструменты: металлофоны, ксилофоны; 
духовые: свирели/флейты, свистульки. 

3. Музыкальный центр. 
4. CD с музыкальными произведениями для слушания, движения, 

музицирования. 
5. Наборы лент, платков. 

Речевое развитие 
Материалы для упражнений в развитии речи  

1. Материалы для пополнения словарного запаса, речевой деятельности и 
классификации слов языка: 

• слова в трех коробочках; 
• списки для чтения   

Розовая серия                                                                      

Зеленая серия                                                                   
Голубая серия                                                                   

• карточки: чтение с классификацией (чтение словаря): 
Животные-1 ("Лиса", "Ворона", "Черепаха", "Бабочка", "Паук", "Осьминог", 

"Лягушка", "Кит", "Рак") (части)                       
Животные-2 (Животные; птицы, звери, амфибии, рептилии, рыбы; 

позвоночные; беспозвоночные; членистоногие; моллюски; насекомые; пауки; 
ракообразные)                                       

Неживая природа-1 ("Материки", "Суша-море", "Осадки", "Облака", 
"Минералы", "Река", "Вулкан")        

Неживая природа-2 ("Внутреннее строение Земли", "Космические тела", 
"Солнечная система", "Атмосфера", "Гидросфера", "Формы рельефа") 

Растения-1 (Дерево, лист, цветок) (части)  

Растения-2 ("Корневая система", "Строение корня", "Строение стебля", 
"Виды корней", "Виды стеблей", "Формы листа", Расположение листьев", 

"Внутреннее строение листа", "Растительная клетка") 

Растения-3 (Растения; деревья, кустарники, травы; высшие растения, 

низшие растения, голосеменные, покрытосеменные)   

Растения-4 (Растения тундры, растения тайги, растения лиственного леса, 

растения степи, растения пустыни; растения луга, растения болота) 

Растения-5 (Растения полевые, комнатные, садовые и лесные)  

Транспорт (Транспорт, грузовой транспорт, пассажирский транспорт, 
дорожные машины, специальный транспорт, воздушный транспорт, водный 
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транспорт, наземный транспорт) 

Одежда (Одежда, верхняя одежда, бельё, головные уборы, домашняя 
одежда, спецодежда) 

Человек-1 (Тело человека, внутренние органы, лицо, пальцы)  
2. Материалы для развития фонетического и фонематического слуха, а 

также выделения отдельных письменных знаков в словах: 
• ящичек с тремя отделениями для сортировки предметов; коробочки с 

мелкими предметами, в названии которых есть определенный звук; 

3. Материалы для подготовки руки к письму: 
• металлические рамки-вкладыши; 

• цветные карандаши; подставки для карандашей; 
• контурные рисунки. 

4. Материалы для формирования образа буквы: 
• шероховатые (тактильные) буквы; 

• ящик с манкой для тренировки навыка письма; 
• набор карточек для списывания слов «Списки»; 

• большой подвижный алфавит Ю. И. Фаусек; 
• малый подвижный алфавит; 

• печатный алфавит на пластиковых табличках: красный 
5. Уголок для чтения и рассматривания книг «Библиотека».  Книги со 

сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские  

журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной 
литературы и фольклора. 

Физическое развитие 
Младший и средний дошкольный возраст 

Физкультурное оборудование: открытая спортивная площадка, 
стационарные спортивные уголки, гимнастические скамейки; лестницы 

веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой поверхностью, 2 гимнастических 
мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с 
песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким креплением, 

трехколесные велосипеды, самокаты и др.  
Старший дошкольный возраст 

Физкультурное оборудование: открытая спортивная площадка, 
стационарные групповые спортивные уголки, гимнастические скамейки; 
лестницы веревочные, наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 

поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батут; мячи разных 
размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000г. дуги-«ворота» для подлезания, 

кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, кубики 
пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, 

канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, 
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кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, самокаты, бадминтон, 
секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование: 
Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и  

диски (большие и маленькие). 
Оборудование для воздушных и водных процедур: пластмассовые тазы, 

полотенца, бассейн, «морская тропа» и пр. 

Оборудование группы- спортивный комплекс: 
• вертикальная лестница «шведская стенка»; 

• горизонтальная лестница-«рукоход»; 
• веревочная лестница; 

• канат с узлами; 
• кольца; 

2. Инвентарь: 
• кольцебросы; 

• мячи, кегли; 
• баскетбольное кольцо; 

• мишени для метания; 
• детский тренажер «шагомер». 
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Приложение № 4 
Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания МБДОУ №37 
Главным документом, на основании которого в дошкольной организации 

строится работа с детьми, является образовательная программа дошкольного 
образования. Она обеспечивает реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта с учетом потребностей и запросов воспитанников 

и определяет содержание и организацию деятельности в дошкольной 
организации в целом. Образовательная программа является локальным актом 

общеобразовательной организации. Она принимается педагогическим 
советом, утверждается управляющим советом и вводится в действие приказом 

руководителя организации. 
 

Таблица 17 

Программное обеспечение 

 Примерная основная образовательная программа

 дошкольного образования - М.: Издательство «Национальное 
образование»,2015; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования слабовидящих детей (одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

7 декабря 2017г. Протокол № 6/17). 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад по системе Монтессори» / под ред. Е.А. 
Хилтунен; [О.Ф. Борисова, В.В. Михайлова Е.А. Хилтунен]. — М. : 

Издательство 
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Парциальные 

образовательные 

программы 

 "Программа логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей" под 

ред.Т.Б.Филичевой; 

 "Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием" под 

ред. Т.Б.Филичевой. 

 Образовательная программа музейно - 

выставочного центра «Мир народной культуры». 
Землянская И.И.- Железногорск,2016. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.— 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
 Глазырина Л.Д.. Программа «Физическая 

культура дошкольникам» - М.2016г. 

 Ермолина Т.В. Музыка в детском саду: от 1 

года до 8 лет: образовательная программа 
дошкольного образования / Т.В. Ермолина. – М.: 

Издательство «Национальное образование»,2018. 

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика: 

Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – 
изд. 4-е, перераб. И доп. – СПб.: Фонд 

«Петербургский центр творческой педагогики 
«Аничков мост», 2015. 

 Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» 
Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПб., 2015. 

 

 

Авторские 

образовательные 

программы 

Авторская программа учителя-дефектолога 

МБДОУ № 37 Грищенко Т.А Сенсорное развитие 

детей дошкольников с нарушением зрения в 

условиях специального и инклюзивного 

образования» - М.:Владос,2017 

  

Методическое обеспечение Программы по образовательным областям:  

Таблица 18 

ОО 
«Социально- 

коммуникатив
ное развитие» 

1. Сорокова М.Г, Система М. Монтессори: Теория и 

практика:–М.: Издательский центр «Академия», 2015. 
2. М. Монтессори. Помоги мне сделать это самому / 

Сост., вступ. статья М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов. 
–М.:Издат. дом «Карапуз», 2017.  

3. Упражнения с Монтессори материалом / под ред. 
Е.Хелтунен. – Рига – Москва: педагогический центр 

«Эксперимент», 2017. 
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4. Ильина Ирина. Воспитание ребенка по Монтессори 

от 3 до 6 лет / Ирина Ильина. – Ростов н/Д: Феникс, 
2017. – (Мир вашего ребенка).  

5. Мария Монтессори. Ребенок по Монтессори ест все 
подряд и не кусается FB2 М.: АСТ, 2017 – (Бестселлеры 

детской психологии). 
6. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. Истории карапушек: 

как жить в мире с собой и другими? Педагогическая 
технология воспитания детей 5- 8 лет в духе 

толерантного общения. Методические рекомендации – 
М.: Издательство «Национальное образование», 2016. 
7. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р. Как карапушки 

учились понимать друг друга. Педагогическая 

технология воспитания детей 5- 8 лет в духе 
толерантного     общения.     –     М.:    Издательство 

8. Шайдт А. Почему? Под редакцией  Загвоздкина 
В.К. Философия с детьми. Учебно – практическое 
пособие для педагогов дошкольного образования.— М: 

Издательство «Национальное образование»,2016. 
9.  Михайлова-Свирская Л.В. Детский совет. 

Методические рекомендации для педагогов. ФГОС ДО 
– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

10. Михайлова-Свирская Л. В. Метод проектов в 

образовательной работе детского сада – М.: 
Издательство «Национальное образование», 2017. 

11.  Михайлова-Свирская Л. В. Индивидуализация 
образования детей дошкольного возраста – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2017.  
12.  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез,2017. 
13.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 
Система работы в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 
14. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное 

воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2017. 
15. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и 

педагогика обучения дошкольников. Учебное пособие. 
- М.: Мозаика- Синтез,2017. 

16. Педагогические наблюдения в детском саду: 
учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования. - М.: Издательство 
«Национальное образование», 2017. 
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17. Методические рекомендации по использованию 

нового сенсорного оборудования «Маленький рай» / 
составители: Ионычева В.М., Мельникова Т.А., 

Кудрявцева О.М. – МБДОУ № 37 «Теремок»: 

Маленький рай, Железногорск, 2014. 
 

ОО 

«Познавател
ьное 

развитие» 

1. Сорокова М.Г, Система М. Монтессори: Теория и 

практика:–М.: Издательский центр «Академия», 2017. 
2. М. Монтессори. Помоги мне сделать это самому / 

Сост., вступ. статья М.В. Богуславский, Г.Б. 
Корнетов. –М.: Издат. дом «Карапуз», 2017.  

3. Монтессори-материал. Часть 1. Российский 
Монтессори-Центр.– М.:  Издательство «Мастер», 

2015.  
4. Монтессори М. Дети – другие / Пер. с нем./ Вступ. 

и закл. статьи, коммент. К.Е. Сумнительный. - М.: 
Карапуз, 2016.  

5. Хилтунен Е.  Помоги мне стать самостоятельным: 
Упражнения с Монтессори материалом. - Москва: 
ООО «Издательский дом Юнион-паблик», 2016. 

6. Пермякова Л.В. Математика для педагогов 
дошкольных монтессори-групп. – Снежинск, 2017.  

7. Материалы по космическому воспитанию детей в 
дошкольной монтессори-группе. – Снежинск, 2017. 

8. Смирнова Н.Н. Тетрадь для самостоятельной 
работы по математике. Для дошкольных Монтессори 

групп. – Снежинск, 2017. 
9. Методика работы с основными сенсорными 

материалами воспитанию в Монтессори-группе 
детского сада. Ассоциация Монтессори-педагогов 

Урала и Сибири Снежинский Монтессори-центр, 
2017. 

10. Материалы по космическому воспитанию детей в 

дошкольной  монтессори-группе. Ассоциация 
Монтессори-педагогов Урала и Сибири  Снежинский 

Монтессори - центр, 2017. 
11. Работа в лаборатории (для детей 3 – 6 лет) 

Ассоциация Монтессори-педагогов Урала и Сибири  
Снежинский Монтессори-центр, 2017. 

12.  Большие истории . Ассоциация Монтессори-
педагогов Урала и Сибири  Снежинский 

Монтессори-центр, 2017. 
13. Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в 

образовательной работе детского сада- 
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М.Просвещение,2017. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и 
педагогика обучения дошкольников. Учебное 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2017. 
15. Райхерт-Гаршхаммер Е. Проектная методика для 

педагогов дошкольных организаций. - М.: 
Издательство Национальное образование.2015. 

16.РумянцеваЕ.А. Проекты в ДОУ: практика  
обучения детей 3-7лет. – Волгоград,2016. 

17. Бостельман А., Финк М. Посмотрите, что я умею! 
Эвристическое обучение детей младшего 
дошкольного возраста. – М.: Издательство 

Национальное образование. 2015.  
18. Михайлова-Свирская Л.В. Математика в детском 

саду. Учебно - практическое пособие для педагогов 
дошкольного образования. — М: Издательство 

«Национальное образование», 2016. 
19. Хюндлингс А. Вода и воздух/ советы, игры, 

практические занятия для любопытных детей от 4  до 
7 лет. Учебно-практическое пособие— М.: 

Издательство «Национальное образование»,2015. 
20. Хюндлингс А. Магнетизм и электричество/ 

практические занятия для любопытных детей от 4  до 
7 лет. Учебно- практическое пособие - М.: 
Издательство «Национальное образование»,2015. 

21. Хюндлингс А. Свет и сила: практические занятия 
для любопытных детей от 4 до 7 лет. - М.: 

Издательство «Национальное образование»,2015. 
22. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: 

Мозаика-Синтез,2017. 
23. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 
детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика- 

Синтез,2016. 
24. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского сада. 
Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

25. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. 
Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез,2017. 

26. Ремезова Л.А., Жабаровская Л.Н. Знакомим 
дошкольников с нарушением зрения с птицами: 

Учебно-методическое пособие.- Самара: Изд-во 
ПГСГА,2017. 
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27. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2017. 
28. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. 

Программа и методические рекомендации. Для 
занятий с детьми 5-7 лет.- М.:«Мозаика – Синтез», 

2016. 
29. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью.- 
М.:Перспектива,2016. 

30. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным 
городом и страной (патриотическое воспитание). 
Конспекты занятий.- М.:Перспектива,2017. 

31. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. 
Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез,2017. 
32. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: 
Элти-Кудиц, 2015. 

33. Землянская И.И.Образовательная программа 
музейно - выставочного центра Мир народной 

культуры». - Железногорск, 2015. 
Наглядно- дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир): 
*Автомобильный транспорт..— М.:Мозаика- 
Синтез,2017. 

*Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*Водный транспорт. -  М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

*Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2017. 

*Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 
2017. 

*Офисная техника и оборудование. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2017. 

*Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*Спортивный   инвентарь.   -   М.:   Мозаика-Синтез, 

2017. 
*Школьные принадлежности. - М.: Мозаика-

Синтез,2017. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы): 
*Арктика и Антарктика. - М.: Мозаика-Синтез,2017. 

*Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*Домашние животные. - М.; Мозаика-Синтез, 2017. 

*Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*Животные - домашние питомцы. - М.: Мозаика- 
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Синтез, 2017. 

*Животные жарких стран. — М.:    Мозаика-Синтез, 
2017. 

*Животные средней полосы, — М.:Мозаика- 
Синтез,2017. 

*Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез. 

*Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

*Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*Собаки—друзья и помощники. —М.:Мозаика- 
Синтез,2017. 

*Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2017. 
*Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

*Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2017. 
*Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Серия «Рассказы по картинкам»: 
*Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

*Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
*Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

*Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

*Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
*Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
*Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

*Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
*Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

*Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*Кем быть. — М. Мозаика-Синтез, 2017. 

*Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2017. 
*Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2017. 

*Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*В деревне. — М.: Мозаика-Синтез, 2017, 

Плакаты большого формата: 
*Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

*Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2016. 

ОО 
«Речевое 
развитие» 

1. Сорокова М.Г, Система М. Монтессори: Теория и 
практика:–М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

2. М. Монтессори. Помоги мне сделать это самому / 
Сост., вступ. статья М.В. Богуславский, Г.Б. 

Корнетов. –М.:Издат. дом «Карапуз», 2017.  
3. Упражнения с Монтессори материалом / под ред. 

Е.Хелтунен. – Рига – Москва: педагогический центр 
«Эксперимент», 2015. 
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4. Развитие речи, обучение письму и чтению, 

введение в грамматику в Монтессори-группе 
детского сада. Ассоциация Монтессори-педагогов 

Урала и Сибири  Снежинский Монтессори-центр,  
2015. 

5. Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория 
грамотности. Учебно - практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования. — М: 
Издательство «Национальное образование», 2016. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со 
звучащим словом. - М.,2016. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

8. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей 
группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

9. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 
подготовительной к школе группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез,2017. 
10. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной 

группе детского сада. Младшая разновозрастная 
группа. — М.: Мозаика-Синтез,2017. 

11. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для 
детей 3-5 лет» М: ТЦ Сфера,2017. 

12. Коваленко О.В., Лугарева Л.В., Шарапова Л.А. 
Капельки слова / методическое пособие учителей- 

логопедов МБДОУ № 72 г. Железногорска. - 
Красноярск, 2015. 

13. Лугарева Л.В., Терпигина Л.П., Шарапова Л.А., На 
музыкальной волне / методическое пособие 

учителей- логопедов МБДОУ № 72 г. Железногорска 
- Железногорск, 2011. 

Наглядно – дидактические пособия: 

 Серия «Грамматика в картинках»: 

*Антонимы. Глаголы. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

*Антонимы. Прилагательные. - М.: Мозаика-Синтез, 
2017. 

*Говори  правильно.  -  М.:  Мозаика-Синтез,  2017. 
*Множественное число.-М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

*Многозначные слова.-М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*Один -много. -М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

*Словообразование. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*Ударение. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
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ОО 

«Художестве
нно- 

эстетическое 
развитие» 

Изобразительное искусство 

1. Сорокова М.Г, Система М. Монтессори: Теория и 
практика:–М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

2. М. Монтессори. Помоги мне сделать это самому / 
Сост., вступ. Статья М.В. Богуславский, Г.Б. 

Корнетов. –М.:Издат. Дом «Карапуз», 2016.  
3. Упражнения с Монтессори материалом / под ред. 

Е.Хелтунен. – Рига – Москва: педагогический центр 
«Эксперимент», 2016. 

4. Финк М., Бостельман А. Творческая мастерская в 
детском саду//под.ред. Лыковой И.А. - М.: 
Издательство «Национальное образование», 2015.  

5. Кьюксарт Б. Пластилинолепие: занятия с 
пластилином для детей дошкольного возраста. — М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 
6. Лельчук А. Игры с глиной: творческие занятия с 
детьми от  3 до 7 лет. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 
7. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду.- М: Мозаика-
Синтез,2016. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду (ранний возраст, младшая группа, 
средняя группа,старшая группа, подготовительная к 
школе группа). — М., 2015. 

9. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду 
(младшая группа, средняя группа, старшая группа, 
подготовительная к школе группа). — М., 2017. 

10. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия  
в процессе предметного рисования у детей с 

нарушением зрения: учебно-методическое пособие 
для педагога-дефектолога – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС,2017. 

Музыкальное развитие 
1. Ермолина Т.В. Музыка в детском саду: программно-

дидактический комплект. - М.: Издательство 

«Национальное образование»,2018. 

2. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. Музыкальные 

занятия от 3 до 9 лет: методическое пособие. — М.: 

Издательство «Национальное образование»,2015. 

3. Рокитянская Т.А. Театрализованные игры с детьми. 

- М.: Издательство «Национальное образование»,2015. 
4. Бостельман, А. Театр в чемоданчике. Творческая 
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деятельность и речевое развитие в детском саду: 

учебно-практическое пособие для пдеагогов 
дошкольного образования / под ред. М.и. Кузнецовой. 

- М.: Издательство «Национальное образование»,2017. 
5. Буренина А.И. Комплект аудио дисков. -  СПб.: 

Фонд «Петербургский центр творческой педагогики 
«Аничков мост», 2015. 

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 
день: конспекты музыкальных занятий с аудио-

приложением. Средняя группа. - СПб.: издательство 
«Композитор», 2015. 
7. Каплунова И., Новоскольцева И. Наглядные 

пособия по ритму. - СПб.: издательство «Композитор», 
2015. 

8. Т.И. Суворова. Танцевальная ритмика для детей: 
учебное пособие. Выпуски 1 -5; «Новогодний 

репертуар»; «Спортивные олимпийские танцы для 
детей». С аудио-приложением -  СПб., 2017. 

9. Каплунова И., Наш веселый оркестр: методическое 
пособие с аудио (2 СД) и видео (DVD) приложениями 

для музыкальных руководителей детский садов, 
учителей музыки, педагогов. Часть 1. - СПб.: 

издательство «Невская нота», 2017. 
10. Каплунова И., Наш веселый оркестр: 
методическое пособие с аудио (2 СД) и видео (DVD) 

приложениями для музыкальных руководителей 
детский садов, учителей музыки, педагогов. Часть 2. - 

СПб.: издательство «Невская нота», 2017. 
11. Шуть Н.Н., Организация детский праздников / 

пер. с укр. А. Русакова. – СБб.: образовательные 
проекты; М.: ТЦ Сфера, 2015. 

12. Бин Дж., Оулдфилд А., Волшебная дудочка. 78 
развивающих музыкальных игр. Серия «Особый 

ребенок» / Пер. с англ. О.Ю. Поповой. – Изд. 2-е, стер. 
– м.: Теревинф, 2017. 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Мир в картинках»: 

*Филимоновская народная игрушка. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2017. 

*Городецкая роспись по дереву. - М,: Мозаика- Синтез, 
2017. 

*Каргополь - народная игрушка.- М,: Мозаика- 

Синтез, 2016. 
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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*Хохлома, -М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

*Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, -2017. 
*Плакаты большого формата: 

*Гжель. Изделия. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*Гжель. Орнаменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

*Полхов-Майдан.  Изделия.  -  М.:  Мозаика-Синтез, 
2016. 

*Филимоновская свистулька. - М.:Мозаика-Синтез, 
2016. 

*Хохлома. Изделия.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
*Хохлома. Орнаменты. - М.: Мозаика- Синтез, 2017. 

*Волшебный пластилин. - М.: Мозаика-Синтез, 
2017. 

*Городецкая роспись. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
*Дымковская игрушка.- М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

*Филимоновская  игрушка.  -  М.:   Мозаика-Синтез, 
2017. 
*Хохломская роспись, -М.: Мозаика-Синтез, 2017, 
*Простые узоры и орнаменты. - М.: Мозаика- 
Синтез,2017. 

*Сказочная Гжель. -M.: Мозаика-Синтез, 2017, 
*Смешные игрушки из пластмассы. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2017. 

*Секреты бумажного листа. - М.:    Мозаика-Синтез, 
2017. 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

1. Сорокова М.Г, Система М. Монтессори: Теория и 

практика:–М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

2. М. Монтессори. Помоги мне сделать это самому / 

Сост., вступ. статья М.В. Богуславский, Г.Б. 
Корнетов. –М.:Издат. дом «Карапуз», 2017.  

3. Упражнения с Монтессори материалом / под ред. 

Е.Хелтунен. – Рига – Москва: педагогический центр 
«Эксперимент», 2016. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском  саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-
Синтез,2015. 

5. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез,2015. 
6. Степаненкова Э. Я. Методика физического 

воспитания. - М.,2015. 
7. Степаненкова Э. Я. Методика проведения 

подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез,2017. 
8. Грищенко Т.А., Майсак М.К. «Сибирята – крепкие 
ребята», методическое пособие - 
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Железногорск:МБДОУ № 37, 2013 г. 

9. Новикова И. М. Формирование представлений о 
здоровом образе жизни у дошкольников. - М.; Мозаика-

Синтез, 2017. 
10. Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии 

воспитания в детском саду – М.: Школьная пресса, 
2006. 

11. Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми– М.: 
Просвещение, 2017. 

12. Кудрявцев В.Т. Егоров Б.Б. Развивающая 
педагогика оздоровления  – М.: Линка-пресс, 2016. 

13. Сековец Л.С. Коррекционно-педагогическая работа 
по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения. – Н.Новгород. Изд. 
Ю.А. Николаев, 2015. 

 

 
Методическое обеспечение содержания 

коррекционной работы  МБДОУ № 37 «Теремок» 
 Учитель-,дефектолог (тифлопедагог). 

1. Агранович З. Е. Дидактический материал по развитию 
зрительного восприятия и узнавания (зрительного гнозиса) у старших 

дошкольников и младших школьников: Наглядное пособие. - СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 68 с. 

2. Григорьева Л. П. Развитие восприятия у ребенка: Пособие для 
коррекционных занятий с детьми с ослабленным зрением в семье, детском 

саду, начальной школе // Л.П. Григорьева, М.Э. Бернадская, И.В. 
Блинникова, О.Г. Солнцева. – М.: Школа- Пресс, 2001. 

3. Грищенко Т. А. Сенсорное развитие детей в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях: [метод. пособие]/ Т.А. 
Грищенко. М. : Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2014.  

4. Демирчоглян, Г. Г. Как сохранить зрение у детей / Г. Г. 
Демирчоглян, А. Г. Демирчоглян. ― М.: Сталкер, 2000. ― 336 с. 

5. Дружинина, Л. А. Коррекционная работа в детском саду для 
детей с нарушением зрения: Методическое пособие / Л. А. Дружинина. ― 

М.: Экзамен, 2006. ― 159 с. 
6. Плаксина Л.И. Коррекционно-развивающая среда в дошкольных 

учреждениях компенсирующего вида // Л.И. Плаксина, Л.С. Сековец. – М.: 
ЭЛТИ-КУДИЦ, 2006.  

7. Подколзина Е.Н. Тифлопедагогическая диагностика дошкольника 
с нарушением зрения: Методическое пособие / Е.Н. Подколзина – Москва: 

Обруч, 2014. – 72 с.  
8. Подколзина Е.Н. Пространственная ориентировка дошкольников 

с нарушением зрения. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 176 с. 
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9. Ремезова Л.А. Ознакомление дошкольников с нарушением зрения 
с предметным и природным миром: Учебно-методическое пособие. Самара: 

Изд-во СГПУ, 2008. – 208 с.  
10. Тифлологические компьютерные технологии «Глаз», «Цветок», 

«Развиваем зрительные способности». 
 Учитель – логопед . 
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. -  Программа «Коррекционное 

обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи,  
Москва, 1991 г. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. - Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Программно-методические рекомендации.- Москва, 2003 г. 
3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.– Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста, Москва, 2007 г. 
4. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. – Дети с общим недоразвитием 

речи – воспитание и обучение, М.. 2000 г. 
5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. – Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения, М, 1999 г.  
6. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с 

ОНР.-М.СИНЕРГИЯ. 

7. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное 
руководство / Марина Полякова. — 3-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2008. 

8. Кирьянова Р. А.Комплексная диагностика и ее использование 
учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5—6 лет, имеющими 

тяжелые нарушения речи. -- СПб, 2002.. 
9. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Дифференциация согласных 

звуков.-М.:РОСМЭН.2004г. 
10. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звукив  речь. Картотека 

заданий.-М.:КАРО.2007г. 
 Педагог-психолог.   

1. Диагностика готовности ребёнка к школе: Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений / Под ред. Н. Е. Вераксы. - М.:Мозака-Синтез, 2007. 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Наглядный 
материал для обследования детей» /Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. 

Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой. -2-е изд., перераб. и доп.- М.: 
Просвещение, 2004. – 164 с. + Прил. (268. с. ил.). 

3. Семаго Н. Я.  Методические рекомендации к «Диагностическому 
альбому для оценки развития познательной деятельности ребёнка. 

Дошкольный и младший школьный возраст» / Н.Я. Семаго, М. М.Семаго.-2-е 
изд. – М.: Айрис-пресс. 2007.-64с.- (Библиотека психолога образования). 

4. Семаго Н. Я. «Диагностический альбом для оценки развития 
познавательной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный 

возраст / Н.Я.Семаго.-2-е изд.-М.: Айрис-пресс, 2007- 48с.- (Библиотека 
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психолога образования). 
5. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. – М.: Книголюб, 2003.  
6. Грабенко Т. М., Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, 

развивающие и адаптирующие игры.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.  
7. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических 

работников детских садов / Автор-составитель И.А.Пазухина – СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 272 с, ил. 

8. Детская сенсорная дорожка: Пособие для педагогов, психологов 
и родителей / Т.А.Алексеева, А.Л.Баева, Л.Б.Баряева и др. – СПб.: Изд-во 

РГПУ им. А.И.Герцена, 2013. – 54 с. 
9. Дубина Л.А. «Коммуникативная компетентность дошкольников: 

Сборник игр и упражнений. – М.: Книголюб, 2006. – 64с. (Психологическая 
служба). 

10. Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия  с 
дошкольниками» Линка – Пресс Москва 2000г. 

11. Коваленко О.В., Лугарева Л.В., Шарапова Л.А., Яковлева Л.И. 
«Принципы гуманистической психологии как основа коррекционно-
реабилитационной работы с детьми, имеющими нарушения речи: 

Методическое пособие. – Красноярск: РИО КГПУ, 2001.- 165с.  
12. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. «Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. – 
Ярославль: Академия развития, 1996. – 240 с.  

13. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996.  

14. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия 
с детьми. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008.  

15. Тёмная сенсорная комната – мир здоровья: Учебно-методическое 
пособие / Под ред. В.Л.Жевнерова, Л.Б. Баряевой, Ю.С. Галлямовой. – СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. – 394 с. 
16. Особенности психологической помощи детям с нарушениями 

зрения в дошкольном учреждении: Методич. Рекомендации / 
Н.Л.Анисимова, И.В.Новичкова, Л.И.Солнцева; Под ред. Л.И.Солнцевой. – 
М., 2001. – 96 с. 

17. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М. И. Буянова. -2-е 
изд.- М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.- 160 с.  

18. Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. «Психологическая помощь 
дошкольникам с общим недоразвитием речи / Под научной ред. И. 

Ю.Левченко. - М.: Национальный книжный центр, 2014.-96с. (Специальная 
психология.) 

19. Занятия с детьми 3 – 7 лет по развитию эмоционально – 
коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии/ авт. 

– сост. М.А.Федосеева. – Волгоград: Учитель, 2016.-122с. 
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Приложение № 5 

Распорядок дня  МБДОУ № 37 «Теремок» 

Группа работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым 

пребыванием ребёнка.  
Режим работы групп в Детском саду с 7.00 до 19.00 с понедельника по 

пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и 

нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Допускается посещение детьми Детского сада по индивидуальному 
графику на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) с учётом рекомендаций врача.  
Порядок посещения ребёнком Детского сада по индивидуальному 

графику определяется в договоре между Детским садом и родителями 
(законными представителями) каждого ребёнка. 

При организации распорядка дня детей учтены рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха, сезонные особенности. 
Организация жизнедеятельности детей  осуществляется в соответствии с 

распорядком дня. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 
4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 
детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15° C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится: 

- при температуре воздуха ниже минус 20° C и скорости ветра более 15 
м/с  с  детьми до 5 - 7 лет. 

Дневной сон для детей от 3-7 лет - не менее 2  часов.   
Самостоятельная деятельность детей 5 - 7 лет – не менее 3 - 4 часов. 

В дошкольном образовательном учреждении  установлен максимальный 
объем нагрузки детей во время непрерывной образовательной деятельности  

в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим 
законодательством РФ, санитарно-гигиеническими нормами и программами, 
реализуемыми в ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 
соответственно.  

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 
организуются недельные каникулы, во время которых содержание 

непрерывной  образовательной деятельности направлено на эстетическое и 
оздоровительное развитие детей (музыкальные, спортивные игры и 

развлечения, изобразительное искусство). 
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В летний период непрерывная образовательная деятельность 
осуществляется в процессе режимных моментов. 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей , 
начиная организуется  в ДОУ 3 раза в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет:  
- 5 – 6 лет – не более 25 минут, 
- 6 – 7 лет  - не более 30 минут. 

Один раз в неделю круглогодично организовывается непрерывная 
образовательная  деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 
максимально организуется  на открытом воздухе. 

детей с нарушением зрения. 
Особенности организации распорядка/режима  дня в ДОУ для детей с 

нарушением зрения. 
Распорядок  дня для детей с нарушением зрения учитывает 

неуравновешенность их психических процессов  (преобладание  либо 

торможения, либо возбуждения) и направлен на уравновешивание процессов 
возбуждения и торможения посредством формирования динамического 

стереотипа (проведение каждого режимного процесса в одной обстановке и в 
одно и тоже время), рационального чередования активной деятельности с 

отдыхом. 
В ДОУ для детей с нарушением зрения много дополнительных 

мероприятий (офтальмологическое лечение, занятия с учителем – логопедом, 
педагогом-психологом и т.д.). Режим дня организован таким образом, чтобы 

у детей не было перевозбуждения и повышенной статической нагрузки. 
Специалисты включены в комплексную совместную деятельность: ребенок – 

педагог – воспитатель. 
Режим подвижности введен во все виды детской деятельности: 

- при планировании организованной образовательной деятельности 
педагоги продумывают рациональный статико-динамический режим; 

- в свободно деятельности дети занимаются в спортивных уголках, 

оборудованных мячами, кольцебросами, кеглями, спортивными тренажерами  
и др. оборудованием. 

В детском саду имеются два распорядка дня: на холодный и теплый 
периоды года (таблицы1, 2); распорядок дня в адаптационный период 

(таблица 3); распорядок   дня в диагностический период (таблица 4).  
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Распорядок дня в холодный период года  
Таблица 19 

Режимные процессы Старший дошкольный 

возраст 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.20 
Офтальмологическое лечение, коррекционная работа 7.00 - 12.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.40 
Совместная и самостоятельная деятельность в 

развивающей среде, непрерывная образовательная 

деятельность  

Коллективное занятие (круг) 

8.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.35 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 -15.00 
Постепенный подъём, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.35 
Игры, непрерывная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, коррекционная работа 

15.35 - 16.00 

 
Подготовка к выходу на прогулку, прогулка 16.00 - 17.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,  17.00 - 17. 10 
Ужин 17.10 - 17.30 
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой, 

прогулка 

17.30 - 19.00 

 

 
Распорядок дня в теплый период года  

Таблица 20 
Режимные процессы Старший дошкольный 

возраст 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 8.00 – 8.20 
Офтальмологическое лечение, коррекционная 

работа 

7.00 – 11.45 

Завтрак 8.20 -8.40 
Прогулка: 

игры, наблюдения, непрерывная образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность, труд, 

воздушные и солнечные процедуры  

Коллективное занятие (круг) 

8.50 -10 .45 

Водные процедуры 11.45 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.35 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 - 15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

водные процедуры, подготовка к полднику 

15.15 – 15.25 

Полдник 15.25 - 15.35 
Подготовка к выходу на прогулку. Прогулка: 15.35 – 17.00 
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игры, труд, непрерывная образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность, 

коррекционная работа 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17.00-17. 10 
Ужин 17.10 – 17.30 
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой, прогулка 

до 19.00 

 

Распорядок   дня в адаптационный период 

Таблица 21 
Режимные процессы Старший дошкольный 

возраст 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 
Офтальмологическое лечение, коррекционная 

работа 

7.00 – 11.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 -8.40 
Прогулка: 

игры, наблюдения, непрерывная образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность, труд, 

воздушные и солнечные процедуры  

Коллективное занятие (круг) 

8.50 -10 .45 

Водные процедуры 11.45 

Подготовка к обеду, обед 12.05 – 12.35 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 - 15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

водные процедуры, подготовка к полднику 

15.15 – 15.25 

Полдник 15.25 - 15.35 
Подготовка к выходу на прогулку. Прогулка: 

игры, труд, непрерывная образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность, 

коррекционная работа 

15.35 – 17.10 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  17.10-17. 15 
Ужин 17.15 – 17.35 
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой,  прогулка 

до 19.00 

Примечание: 

Для вновь пришедших детей  устанавливается специальный распорядок дня  

с учетом  индивидуальных особенностей ребенка: 

 I неделя - пребывания ребенка в ДОУ - до 2-х часов; 

 II неделя - пребывания ребенка в ДОУ - до обеда; 

 III неделя - пребывания ребенка в ДОУ - до полдника; 

 IV неделя - пребывания ребенка в ДОУ - полный день. 
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Распорядок  дня в диагностический период 

(с 1 сентября по 15 сентября и с 1мая по 15 мая) 

Таблица 22 

Режимные процессы Старший дошкольный 

возраст 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика,  подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 
Офтальмологическое лечение, коррекционная работа 7.00 – 12.00 
 Завтрак 8.20 -8.40 
Совместная и самостоятельная деятельность в 

развивающей среде, непрерывная образовательная 

деятельность. 

Комплексная диагностика  

8.50 -10 .45 

Коллективное занятие (круг) 10.45 – 11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.35 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 
Постепенный подъём, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 
Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.35 
Игры, непрерывная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, коррекционная работа 

15.25– 16.00 

 
Подготовка к выходу на прогулку, прогулка 16.00-17.00 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,  17.00-17. 10 
Ужин 17.10 – 17.30 
Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой, 

прогулка 

17.30 – 19.00 

 
Учебный план работы разновозрастной группы №1.5  

Таблица 23 

№ Направления 

развития 

Формы деятельности в соответствии с 

режимом 

Возрастная 

категория 

(дети 

 5-7 лет) 

1 Социально-

коммуникативное 
Познавательное 

Речевое 
Художественно-
эстетическое  

Физическое 

Свободная деятельность в подготовленной 

среде всех детей группы 

ежедневно 

1,5-2ч. 

Дидактические круги: 
«Уроки вежливости и грации» 

«Уроки тишины» 
«Движение по линии» 

Коммуникативные игры 
Групповая презентация 
 

ежедневно  
по15-30 мин 

2 Художественно-
эстетическое  
Речевое 

Социально-

Совместная творческая деятельность 
(группа или подгруппа) 

2 р. в неделю 
по15-30 мин. 
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коммуникативное 
 

3 Художественно-
эстетическое  

Речевое 
Социально-

коммуникативное 
 

Деятельность по музыкальному развитию 
детей (группа или подгруппа) 

2 р. в неделю 
по15-30 мин. 

4 Физическое  

Социально-
коммуникативное 
 

Деятельность по физическому развитию 

(группа или подгруппа) 

3 р. в неделю 

по15-30 мин. 

 
Регламент образовательной деятельности в группе  № 1.5  

Таблица 24 

Педагогическое  мероприятие 6-7 лет 5-6 лет 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Физическое развитие»: 

непосредственная образовательная деятельность (занятие) в  зале 
свободная деятельность в подготовленной среде (зал с 

тренажерами) 
непосредственная образовательная деятельность (занятие) на 
улице во время прогулки* 

2 (+ 1*) 2 (+ 1*) 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Социально-коммуникативное  развитие»: 
совместная деятельность круг «Уроки социальной жизни» 

совместная деятельность круг «Основы безопасности» 
совместная театрализованная деятельность  

2 2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие»: 
непосредственная образовательная деятельность: 
«Математическое развитие» 

непосредственная образовательная деятельность: «Сенсорное 
развитие» 

непосредственная образовательная деятельность либо 
совместная деятельность в круге : «Знакомство с основами 
знаний о природе и культуре» 

непосредственная образовательная деятельность: «Подготовка к 
школе» 

3 2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Речевое развитие»: 
непосредственная образовательная деятельность: «Речевое 
развитие» 

совместная деятельность: Знакомство с художественной 
литературой 

2 2 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (прикладная 
деятельность): 
свободная деятельность в специально подготовленной среде 

(изостудии) 

2 2 
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непосредственная образовательная деятельность: лепка 

непосредственная образовательная деятельность: 
аппликация/конструирование 

непосредственная образовательная деятельность: рисование 

Образовательная деятельность в рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие»: 
непосредственная образовательная деятельность: музыкальная 

деятельность 

2 2 

Кружки (образовательная область по выбору) во второй 
половине дня 

1 занятие в неделю 

Всего: 14 13 

 
Организация образовательной деятельности  

в разновозрастной группе № 1.5  

Ежедневно осуществляется совместная и самостоятельная деятельность 
детей с автодидактическими  Монтессори -  материалами, расположенными в 

подготовленных пространствах, в открытом доступе для детей по следующим 
направлениям:  

- упражнения в практической жизни;  
- упражнения для развития органов чувств;  

- упражнения для развития родного языка;  
- упражнения для развития математических представлений,  
- упражнения по ознакомлению с основами знаний о природе и культуре; 

- игровая деятельность: развивающие игры, сюжетно-ролевые игры, 
театрализованные игры, подвижные игры, сюжетно-дидактические, 

развлечения; 
- трудовое воспитание в быту: самообслуживание, хозяйственно- бытовой 

труд, труд в природе, коллективный труд; 
- наблюдения за неживой и живой природой, за трудом взрослых, 

экскурсии; 
- чтение художественной литературы; 

- изобразительная деятельность, конструирование; 
- разные формы двигательной активности: физминутки, утренняя 

гимнастика, спортивные упражнения и спортивные игры, подвижные игры, 
самостоятельная двигательная деятельность, активный отдых.  

Развитие творчества через лепку и аппликацию осуществляется в 
самостоятельной и совместной деятельности детей в условиях 
организованной среды, путем индивидуальных презентаций, многократных 

упражнений и самовыражении проживаемой темы. 
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Приложение №6  
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, решение образовательных задач сопряжено с 
одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - 
утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания  и другими. 
Таблица  № 25 

Направления 
Развития 
ребенка 

Первая половина 
дня 

 
Прогулка 

Вторая 
половина дня 

Социально- 
коммуникативн

ое развитие 

*Утренний  прием 
детей, 

индивидуальные и 
подгрупповые 

беседы по  этике, 
охране  детства, 
безопасности. 

*Оценка 

эмоционального 
настроения группы 
с последующей 

коррекцией  плана 
работы. 

*Формирование 
навыков культуры 

еды, культуры 
общения. 

*Трудовые 
поручения, 

дежурства по 
столовой, в 

природном уголке, 
помощь в 

подготовке к 
занятиям. 
*Сюжетно-ролевые 

игры. 
*Игровые 

образовательные 
ситуации. 

*Формирование 

*Наблюдение. 
*Трудовая 
деятельность. 

*Игры,
 ситуаци

и общения. 
*Индивидуальная 

работа. 
*Общение детей 

со сверстниками 
и взрослым. 

*Ситуативны
е беседы. 
*Формирование 

навыков 
безопасного 

поведения. 

*Общественно
- полезный  

 труд 
(самообслужи

вани е,
 элем
енты 

хозяйственно- 
бытового

 труд
а, труд в 

природе). 

*Игры с 

ряжением. 
*Игры в

 уголках 
группы. 

*Общение  
детей со 

сверстниками 
и взрослым. 
*Сюжетно- 

ролевые игры. 
*Театрализова

нны е игры. 
*Совместная 

познавательн
ая, 

художествен
но- 

творческая 
деятельность 

взрослого и 
детей. 

*Ситуати
вные 

беседы. 
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 навыков безопасного 

поведения. 

  

Познавательное 
развитие 

*Дидактические 
игры. 

*Наблюдения. 

*Беседы. 

*Экскурсии. 
*Исследовательская 

работа, опыты и 
экспериментирован 

ие. 
*Ситуативные 

беседы. 

*Наблюдение. 
*Трудовая 
деятельность. 
*Игры,

 ситуац
ии общения. 

*Индивидуальная 
работа. 

*Общение детей 
со сверстниками 

и взрослым. 
*Игры с водой и песком. 

*Исследовательс
кая работа, опыты и экспериментирован ие. 

*Ситуативные 
беседы. 

*Совместная 
деятельность 
детей и 

взрослого. 
*Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

*Игры. 

*Досуги. 
*Индивидуальная 

работа. 
*Ситуативные 

беседы. 
*Исследовательс

ка я работа, 
опыты и 

экспериментиров
ан ие. 

Речевое развитие *Чтение 
художественной 

литературы. 
*Дидактические 

игры. 

*Наблюдения. 
*Беседы. 

*Экскурсии. 
*Игры с речевым 
сопровождением. 

*Свободные диалоги 
с детьми в играх,  

наблюдениях. 

*Обсуждения. 

*Игры,
 ситуац

ии общения. 
*Индивидуальная 

работа. 
*Общение детей 

со сверстниками 
и взрослым. 

*Игры с речевым 
сопровождением. 

*Беседа. 
*Обогащение и активизация словаря. 

*Совместная 
деятельность 

детей и 
взрослого. 
*Самостоятельна

я деятельность 

детей. 

*Игры. 

*Досуги. 
*Индивидуальная 

работа. 
*Свободные 

диалоги с детьми 
в играх, 

наблюдениях. 

*Обсуждения. 
*Чтение 
художественной 
литературы. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

*Использование 
музыки в 

повседневной жизни 

детей. 
*Самостоятельная 
деятельность детей 

*Привлечение 
внимания детей к 

разнообразным 
звукам в 

окружающем 
мире. 
*Наблюдение. 

*Совместная 
деятельность 

детей и
 взрослого

 по 
художественному 
творчеству. 

*Музыкально- 
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 по музыке, 
художественному 

творчеству. 
*Слушание 

музыкальных 
произведений. 

*Рассматривание. 
*Конструктивное 

моделирование. 

*Игры,

 ситуац
ии общения. 

*Индивидуальная 

работа. 
*Художественно- 

творческая 
деятельность 

(рисование с использованием разных техник и т.д.). 
*Использование 

песенок. 

художественные 

досуги, 
праздники. 

*Театрализованна

я деятельность. 
*Слушание 

музыкальных 
произведений. 

Физическое 

развитие 

*Прием детей на 

воздухе в теплое 
время года. 

*Утренняя 
гимнастика. 

*Гигиенические 
процедуры. 

*Закаливание в 
повседневной жизни. 

*Физкультминутки на 
занятиях. 

*Двигательная 
активность на 

прогулке. 
*Индивидуальная 

работа по развитию 
движений. 

*Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 

*Подвижные и малоподвижные игры. 

*Развитие 

физических 
качеств. 
*Самостоятельна

я двигательная 
деятельность. 

*Индивидуальная 
работа

 
по 

развитию 
движений. 

*Гимнастика 

после сна. 
*Закаливание 

(воздушные 
ванны, ходьба 

босиком по 
массажной 

дорожке). 
*Физкультурные 

досуги, игры, 
развлечения. 

*Самостоятельна
я двигательная 

деятельность. 
*Совместная 

деятельность 
детей и взрослого
 по физическому 

развитию. 

 
2. Образовательная деятельность в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей, это: 
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной образовательной 
среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, 
направленная на решение задач, связанных с  интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 
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Таблица №26 

Образовательная 
область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

*Игры в развивающих уголках группы; сюжетно-
ролевые игры; индивидуальные игры; совместные 
игры. 

*Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

*Выполнение гигиенических процедур. 

*Самообслуживание. 
*Трудовая деятельность. 
*Рассматривание тематических альбомов,
 выставок, презентаций. Познавательное 

развитие 

*Самостоятельные игры в уголках группы; сюжетно- 

ролевые игры. 
*Рассматривание книг, картинок, тематических 

альбомов, выставок, презентаций; развивающие 
настольно-печатные игры. 

*Дидактические игры (развивающие, различные 
пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

*Наблюдения. 
*Экспериментирование (игры с водой и песком, 

природным материалом и т.д.). 

 
 

 
Речевое развитие 

*Все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками. 

*Самостоятельное чтение детьми коротких 
стихотворений. 
*Самостоятельные игры по мотивам художественных 
произведений. *Самостоятельная работа в групповом  

центре книги. 
*Совместные игры. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

*Игры в развивающих центрах группы. 
*Самостоятельное рисование, лепка,
 конструктивное, аппликации. 

*Рассматривание репродукций картин,
 иллюстраций, фотографий, 

альбомов, презентаций. 
*Самостоятельное музицирование, игра на

 детских музыкальных 

инструментах; слушание музыки. 
*Рассматривание поделок, рисунков на выставке 
детских работ. Физическое развитие *Самостоятельные подвижные игры. 
*Спортивные игры. 
*Игры со спортивным инвентарем. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 
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Таблица №27 

Образовательная 
область 

Образовательный потенциал семьи 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

*Все виды деятельности, предполагающие 
общение с членами семьи; развитие 
взаимодействия ребенка с социумом; совместная 

игровая деятельность; семейные традиции. 
*Работа по формированию безопасного поведения 

на улице, дома, на природе. 

*Демонстрация личного примера соблюдения 
правил безопасного поведения на дорогах, 
бережного отношения к природе и т.д. 

*Совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной воспитанию здорового образа 

жизни и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. *Формирования 
навыков самообслуживания; знакомство детей с 

домашним и профессиональным трудом. 
*Проведение в детском саду совместных с 

родителями конкурсов, праздников, акций. 
*Привлечение родителей к участию в проектной 

деятельности детского сада. Познавательное 
развитие 

*Интеллектуальное развитие ребенка в семье. 
*Поощрение возникновения детских вопросов, 

совместный поиск ответов на них. 
*Чтение художественной и познавательной 

литературы, просмотрхудожественных, 
документальных видеофильмов. 

*Совместные прогулки и экскурсии. 
*Совместная с детьми исследовательская, 
проектная и продуктивная деятельность дома. 

*Привлечение родителей к участию в конкурсах. 

Речевое развитие *Все виды деятельности, предполагающиеобщение с членами семьи. 

*Обмен информацией, эмоциями, впечатлениями. 
*Свободное общение взрослых с детьми. 

*Домашнее чтение. 
*Совместная игровая деятельность. 
*Стимулирование детского сочинительства. 

Художественно 

эстетическое 

*Участие в выставках семейного

 художественного творчества в детском 
саду. 



167 

 

развитие *Участие в праздниках, концертах, утренниках, 

развлечениях; развитие художественной 
деятельности детей. 

*Совместная с детьми творческая деятельность. 
*Совместное рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций, фотографий, альбомов, презентаций 

и т.д. 

*Посещение выставок в городском МВЦ, Центре 

Досуга. 
*Занятия в творческих студиях, детских клубах, 

музыкальной школе. 
*Посещение концертов профессиональных и 

самодеятельных коллективов. 

Физическое 

развитие 

*Участие в совместных с детьми физкультурных 

праздниках, соревнованиях в детском саду. 
*Выполнение утренней гимнастики вместе с 

ребенком; совместные спортивные занятия, игры. 

*Создание дома спортивного уголка, покупка 
ребенку спортивного инвентаря. 

*Совместное чтение литературы, посвященной 
спорту, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 
*Ведение здорового образа жизни; организация 
полноценного питания; закаливание. 
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Приложение №7 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с основными принципами ФГОС ДО (приобщение детей 
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а 

также учет этнокультурной ситуации развития детей) в группе, реализующей 
программу «Детский сад по системе Монтессори», важное место отводится 

совместному проведению русских традиционных праздников, национальных 
праздников, памятных для нашей Родины дней.  

Планирование событий происходит в соответствии с особенностями 
окружающей социокультурной среды и запросов семей. В группе сложились 
свои традиции, которые поддерживаются сообществом педагогов, детей и 

родителей, ведь, благодаря им, формируется неповторимый уклад жизни 
группы. Педагоги коллегиально и совместно с родителями воспитанников 

планируют проведение таких событий как: 

 туристические прогулки;  

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 соревнования; 

 Дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии.  
Также воспитанники группы принимают активное участие в событиях 

МБДОУ. 
Главной особенностью таких событий является партнерская 

деятельность всех участников образовательного процесса.  
Основу этой деятельности составляет годовой круг общих дел (рис. 5): 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Рис. 5. Годовой круг общих дел МБДОУ № 37 «Теремок 
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Приложение №8 
 

Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды в оздоровительной группе МБДОУ № 37 

«Теремок» 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (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. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 
разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 
группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

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). 
Вариативность среды предполагает: наличие в 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. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех 
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 
Приоритетным направлением деятельности группы по системе 

Монтессори является организация жизни и деятельности детей в специально 
подготовленной предметно-пространственной развивающей образовательной 

среде. 
При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учтены требования полоролевой специфики и обеспечение предметно -
пространственной среды, как общим, так и специфичным материалом для 
девочек и мальчиков. 

Помещение, в котором пребывает группа № 5 оздоровительной 
направленности состоит из нескольких комнат: приемная, гигиеническая 

комната, туалетная комната, спальная комната,  «Монтессори-класс» со 
специально-подготовленной средой. Гигиеническая и туалетная комнаты 

приспособлены для детей. Спальня находится на втором этаже,  на окнах 
висят плотные шторы. Раздевалка оборудована в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049 -13  шкафами для хранения одежды детей, скамейками  и 
зеркалом. Стены комнат окрашены в светлые оттенки пастельных цветов. 

Мебель (столы, стулья, доступные детям полки, на которых расположены 
материалы и игрушки) соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях». 

Комплектация предметно-пространственной среды указана в 

Приложении 4. 
Все помещения озеленены и максимально приближены к домашним. С 

учётом специфики образовательного процесса в группе для детей с 
нарушением зрения (нарушение рефракции) в группе, а так же в музыкально 

– спортивном зале, кабинетах специалистов имеются всевозможные 
зрительные ориентиры для глазной гимнастики: напольные, настенные, 

потолочные, оконные, подвесные, ручные тренажёры (указки, маятники).  
Для безопасности детей специально оформлены лестничные поручни, 

ступеньки, дверные ручки, они выделены ярко - желтой краской. 
Специально-подготовленная предметно-пространственная развивающая 

среда разновозрастной группы оздоровительной направленности, 
работающей на принципах гуманистической педагогики М. Монтессори: 

• соответствует возрастным, физическим, психологическим 
особенностям и потребностям каждого ребенка разновозрастной группы, 
определенным сензитивным периодам развития;  

• предоставляет возможность для проявления инициативы ребенка, для 
наиболее полной реализации творческих возможностей, раскрытия 

природного потенциала; 
• является источником информации для организации самостоятельной и 

совместной деятельности ребенка, для самообучения; 
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• предоставляет возможность свободно выбирать деятельность, 
реализовать замысел, получать результат, а также оценивать, осознавать и 

отвечать за результат своей деятельности; 
• предоставляет возможность широкого поля взаимодействия, общения 

со всеми членами сообщества группы и ДОУ на разных уровнях; 
• обеспечивает потребность ребенка в создании личного пространства 

деятельности, а при необходимости - уединения и релаксации; 
• предоставляет возможность осознать себя значимой уважаемой 

личностью, способной адекватно оценивать себя, а также способной уважать 
и позитивно принимать других членов сообщества группы; 

• предоставляет возможность развивать в себе самостоятельность, 

независимость, умение помогать и просить о помощи, совершать ошибки, без 
страха их совершить, исправлять ошибки с помощью других и 

самостоятельно; 
• способствует формированию самодисциплины, умения следовать 

правилам; 
• обеспечивает психологическую и физическую безопасность и 

защищенность каждого ребенка. 
Содержание и организация предметно пространственной развивающей 

среды в группе  по системе Марии Монтессори имеют едва ли не решающую 
роль в жизни детей. Ребенок впитывает знания из своего окружения с 

помощью, так называемого, впитывающего разума (термин Марии 
Монтессори), присущего только детям. Взрослые обучаются сознательно, 
тогда, как ребенок абсорбирует знания непосредственно в свою психическую 

жизнь. Как писала Мария Монтессори, «впечатления не просто входят в его 
разум, они формируют его разум, они воплощаются в его разуме». Если 

домашняя обстановка, в которой пребывает ребенок, приспособлена прежде 
всего к жизни взрослых людей, то обстановка детского сада адаптирована к 

жизни детей. 
Кроме того, предметно-пространственная образовательная среда 

помогает ребенку стать независимым от взрослых, жить своей собственной 
жизнью, не прибегая ежеминутно к помощи взрослых. То есть специальным 

образом подготовленное окружение детей — это такая среда, в которой 
активность ребенка постепенно увеличивается, а активность педагога 

постепенно уменьшается. Взрослый/педагог становится как бы частью этого 
окружения, и его роль заключается в том, чтобы помочь детям достичь 

совершенства самостоятельно. 
В предметно-пространственной среде фундаментальным является 

требование иметь в классе только один автодидактический материал данного 

типа. Это позволяет естественным образом организовать свободный выбор 
детьми своей образовательной и социальной деятельности.  

Социокультурный характер подготовленных сред выражен в общем 
укладе жизни детей и взрослых в группе — принятии каждого, взаимном 

уважении, доверии и толерантности взаимоотношений взрослых и детей, 
детей между собой. 
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Выделяют основные принципы построения предметно-
пространственной среды, такие как  

- продуманное зонирование,  
- расположение материалов в определенном порядке и соблюдение этого 

порядка,  
- доступность любого материала для каждого ребенка, 

- наличие каждого автодидактического материала в среде только в 
единственном числе,  

 - недопущение пресыщения среды.  
Эти принципы обоснованны. Их соблюдение, наравне с выполнением 

правил жизни группы и реализацией методов организации взаимодействия 

детей с предметно-пространственной средой, способствует формированию 
определенных социальных и учебно-познавательных компетенций. 

Основными разделами среды являются:  

 пространство упражнений в жизненной практике,  

 пространство сенсорного развития,  

 пространство математики,  

 пространство русского языка,  

 пространство основ культуры и естествознания,  

 пространство продуктивной творческой деятельности и 

конструирования,  

 пространство для театрализованной деятельности,  

 пространство для сюжетно-ролевых игр.  

 уголок уединения. 

 спортивно-двигательный комплекс. 

В построении подготовленной развивающей среды монтессори-группы 
предусматривается возможность свободного перемещения детей, свободного 

общения их друг с другом и со взрослыми, выбора самостоятельной или 
совместной деятельности, реализации разных форм занятий, проводимых 

педагогами, групповых, подгрупповых и индивидуальных. 
Среда насыщена автодидактическими материалами различной тематики 

и содержания. Каждый материал лежит на отдельном подносе, в коробке или 
корзине. Все материалы сгруппированы в строгой последовательности и на 

соответствующих полках для ориентации детей. Они полностью 
скомплектованы, вымыты и готовы к работе. Каждый материал в 
единственном числе. Сами по себе монтессори - материалы красивы и 

привлекательны для детей:  
Монтессори - материалы, прошедшие многолетнюю апробацию в 

детских садах всего мира, не являются просто материалами для манипуляций 
и развлечения детей. Каждый из них имеет глубокое дидактическое значение, 

направлен на самостоятельное освоение детьми новых понятий, нахождение 
закономерностей, исследование свойств. После показа педагогом алгоритма 

работы с ними дети осваивают их самостоятельно, позднее находят другие 
способы работы, выполняют различные упражнения. При этом происходит 

самообучение ребенка, оно гибко сочетается с индивидуальными и 
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подгрупповыми занятиями, которые проводит педагог на основе уже 
полученных ребенком во время самостоятельной работы знаний. 

В группе много цветов и растений. Диван и библиотека с книжками 
выделены в групповом пространстве. Пространство для сюжетно-ролевых 

игр соседствует со спортивно-двигательным комплексом. 
Любой ребенок от 3 до 7(8) лет может найти в группе  занятие по своим 

интересам и желаниям. 
Все развивающие дидактические материалы, монтессори - материалы и 

дополнительные игры, пособия, книги, оборудование для творческой 
деятельности и труда доступны для каждого ребенка, имеют свое 
определенное место и назначение. 

Среда построена так, что ребенок может выбирать занятия и материалы 
по своему желанию, может выбирать место для работы с материалами, для 

игры, может выбирать партнеров, продолжительность своей работы, способ 
упражнений с выбранным дидактическим материалом. 

Предметная среда создается педагогами, трансформируется ими в 
соответствии с потребностями детей. Но и дети являются творцами среды. 

Прежде всего, выполняя правило порядка (любой предмет имеет свое место и 
после занятия должен вернуться на это место), они поддерживают среду в 

рабочем состоянии. Они становятся ответственными за то, что 
дидактический материал, которого ждет для работы другой ребенок, должен 

быть приведен в первоначальный вид и положен на свое место. Кроме того, 
дети могут внести свою лепту в украшение помещения, освоив элементарные 
навыки составления букетов, оформления своих художественных работ.  

Важной для формирования социальных компетенций детей является 
открытость среды. Дети не замкнуты лишь в помещении групповой комнаты, 

они могут — более того, их мотивируют к этому педагоги — посещать и 
другие группы, комнаты, функциональные кабинеты детского сада. Так, 

попрактиковавшись в нарезании овощей и фруктов в уголке жизненной 
практики, дети обходят другие группы и кабинеты, угощая и детей, и 

взрослых своим лакомством. Часть сенсорного материала находится в 
соседней группе и дети часто ходят туда за материалом,  с которым хотят 

работать. 
Одна из основных обязанностей монтессори-педагога — поддерживать 

порядок в предметно-пространственной среде и следить за тем, чтобы он не 
нарушался. Все материалы, вплоть до самого маленького кубика Розовой 

башни, остро наточенные карандаши, аккуратно сложенные салфетки и 
полотенца, количество и порядок карточек со словами в грамматических 
коробках и карточек с числами десятичной системы, мыло в мыльнице или в 

пузырьке, а также принадлежности для чистки обуви — все и всегда должно 
быть на своем месте. Мария Монтессори считала, что порядок в окружении 

сохраняет энергию человека. Поэтому педагогику Монтессори иногда 
называют «средовой педагогикой». 

Музыкальный зал МБДОУ № 37 «Теремок» (одновременно и 

физкультурный) оборудован спортивным инвентарем, пианино, 

музыкальным центром, синтезатором, дидактическим материалом и 
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музыкальными игрушками. Имеются комплекты аудиозаписей для слушания 
и музыкально-ритмических движений, набор портретов композиторов, 

наборы звучащих и шумовых музыкальных инструментов(ксилофоны, 
металлофоны),платочки, шарфики, султанчики; костюмы детские и взрослые 

для театрализованной деятельности, ширма, мультимедийный проектор и 
экран, зеркальный шар, модули для театрализованной деятельности; 

ноутбук, фотоаппарат, видеокамера. 
Физкультурный зал: набор мягких модулей для спортивных эстафет, 

построения полосы препятствий; набор дуг для подлезания, корзины для 
метания, тренажер «Перекатиполе»; обручи, мячи разного размера, мешочки 
с песком; канат, мягкий модуль «Змейка» для равновесия, набор для 

равновесия  деревянный «Кочки», стойка для прыжков, мягкие маты разного 
размера; флажки, ленточки, палки гимнастические, наборы накидок для 

командных соревнований; комплект «следочков» ладоней и ступней; 
дорожка из упругих объемных элементов с наклонными поверхностями, 

круговой балансир. 
Кабинет учителя-логопеда оборудован комплектом новой мебели; 

имеется зеркало с подсветкой, компьютер; набор для проведения речевого 
обследования, 

дидактический материал по лексическим темам, набор тематических 
картинок; картотеки скороговорок, чистоговорок, стихотворений на звук, 

рифмовок; индивидуальные зеркала; индивидуальная касса для 
звукослогового анализа слов, наборы кубиков с разрезными картинками, 
крупные пазлы, шнуровки различного вида; мозаика, наборы сюжетных 

картинок, альбомы по коррекции звукопроизношения; мультимедийные 
развивающие игры «Игры для Тигры», художественная детская литература, 

наглядно-дидактические пособия и игры. 
Медицинский блок: лечебный процесс обеспечен наличием 

специальной офтальмологической аппаратуры: синоптофор, макулотестер, 
большой офтальмоскоп, зеркальный офтальмоскоп и другие. Имеется 

компьютерная программа «Глаз», которая является эффективным средством 
в лечении амблиопии и косоглазия.  

Кабинет психолого-педагогического сопровождения 

Для преодоления побочных явлений,  возникающих у детей с ОВЗ  в 

процессе лечения глазного заболевания, выраженных в повышенном 
психоэмоциональном напряжении, быстрой утомляемости, неустойчивости 

психических процессов, посредством специально подготовленной  
релаксационной среды в условиях МБДОУ оборудована  сенсорная 
комната, которая является одновременно комнатой психолого- 

педагогического сопровождения и кабинетом учителя-дефектолога 
(тифлопедагога).  

Данное помещение оборудовано новой мебелью, приобретено 
мультимедийное оборудование, а так же оборудование для сенсорной 

комнаты: колона пузырьковая, сенсорная дорожка, сухой душ, зеркальное 
панно, панно «кривое зеркало». пуфик-кресло с гранулами, трапеция с 

гранулами, зеркальный шар с приводом вращения, профессиональный 
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источник света к зеркальному шару "Зебра", прибор динамической заливки 
света "Плазма", музыкальный центр (CD+mp3), набор CD-дисков для 

релаксации (4 шт), установка для ароматерапии, панно "Бесконечность" 
настенное, волшебная нить с контроллером, светильник "Фонтан света", 

светильник "Пламя", висящая система "Мелодичный звон", панно "Звездное 
небо" 73х73х7, мяч массажный 23 см, музыкальное кресло-подушка, пучок 

фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь», набор 
рыбок для пузырьковой колонны, светильник «Релакс-14». 

Также кабинет психолого-педагогического сопровождения оборудован 
играми и методическими пособиями для тифлопедагогической коррекции.  

Прогулочный участок имеют полный набор игрового оборудования и 

необходимый выносной материал, что способствует обеспечению условий 
для развития разных видов игр детей на прогулке. Прогулочный участок 

оснащен МАФами, уютной верандой, песочницей, спортивным и игровым 
оборудованием. На территории МБДОУ имеется карусель; открытая 

спортивная площадка со специальным покрытием, оборудованная 
функциональным инвентарем: теннисным столом, современными 

стационарными спортивными комплексами «Пирамида», «Машина», 
«Лабиринт», оборудованием для игр «Волейбол», «Футбол», «Баскетбол».  

Территория детского сада в теплый период года озеленена; имеется 
огород для проведения опытнических работ; территория оформлена 

различными клумбами, альпийскими горками; используются надувные 
бассейны. 

Зимой на прогулочном участке совместно с родителями выстраивается 

горка, игровые мишени для метания снежков в цель, по периметру 
спортивной площадки прокладывается лыжня.  

 
МБДОУ№ 37 «Теремок» оснащено современными техническими 

средствами воспитания детей. Кабинет каждого специалиста оснащен 
компьютером для использования ИКТ: коррекция речи, коррекция 

эмоционально-волевой сферы, коррекция зрительного восприятия. Группы и 
кабинеты специалистов оборудованы музыкальными центрами, магнитными 

досками, электрифицированными игрушками для проведения зрительных 
гимнастик. Кабинет психолого-педагогического сопровождения оборудован 

интерактивной доской. 
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Приложение №9 

Примерное комплексно - тематическое планирование 
Таблица 28 

меся

ц 

недел

я 

Название тем Итоговое мероприятие 
се

н
т
я

б
р

ь
 

1 Я и мой детский сад Развлечение для детей, 
организованное 

сотрудниками детского 
сада с участием 

родителей 

2 Мой дом, моя семья Презентации 

3 Вот она какая - осень золотая! Праздник осени 

4 Урожай собирай и на зиму 

запасай. 

Выставка детского 

творчества 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1   Живая и неживая природа Презентации 

2 Земля как часть неживой 

природы 

Презентации 

3 Мой город Выставка детского 

творчества 

4 Мой край Выставка детского 
творчества 

н
о

я
б

р
ь

 

1 Моя страна. Россия  - великая 

наша держава  

Праздник День 

народного единства 
Выставка детского 

творчества 

2 Поздняя осень. Птицы на юг 
улетают…. 

Выставка детского 
творчества 

3 Вода Презентации 

4 Мамочку свою люблю, ей 

подарок подарю (День матери) 

Оформление 

фотовыставки  
Выставка детского 

творчества 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 Зима. Поёт зима, аукает! Выставка детского 
творчества 

2 Ты мой друг и я твой друг 

(декада инвалидов) 

Концерт для детей-

инвалидов 
Выставка детского 

творчества 

3 Кто, кто в Теремочке живёт? Праздник - День 
рождения детского сада 

Выставка детского 
творчества 
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4 Здравствуй, здравствуй, Новый 

год! 

Новогодний утренник 

я
н

в
а

р
ь

 

1 Мои веселые каникулы  

2 Пришла коляда накануне 
Рождества 

Фольклорный праздник 

3 Воздух Презентации 

4 Огонь Презентации 

ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Животные Выставка 

коллективного 
творчества 

2 Человек Презентации 

3 Будем в Армии служить Праздник, 

посвященный Дню 
защитника Отечества 

4 Сами чудо мастерим 

(народные промыслы 
Красноярского края) 

Выставка 

коллективного 
творчества 

м
а

р
т
 

1 Чудесный праздник - женский 

день 

Праздник 8 Марта 

2 Весна идет, весне дорогу! Выставка детского 
творчества, 

развлечения, 
коллективное 
творчество, игры детей 

3 Растения Выставка детского 
творчества 

4 Планета земля Выставка детского 

творчества 

а
п

р
ел

ь
 

1 Домашние помощники 
(бытовая техника, 

инструменты и правила 
безопасного поведения в быту) 

Выставка 
коллективного 

творчества 

2 Космос. Земля в иллюминаторе 

видна (День космонавтики) 

Выставка детского 

творчества, 
развлечения, 

коллективное 
творчество, игры детей 

3 Чтобы не было беды, правила 

пожарной безопасности мы 
знать должны! 

Сюжетно-ролевая игра, 

Выставка детского 
творчества 

4 Красный, желтый, зеленый Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного 
движения. Выставка 

детского творчества 
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м
а

й
 

1 День Победы порохом пропах! Детский концерт для 

ветеранов 
Выставка детского 

творчества 

2 Калейдоскоп здоровья Спортивный праздник 

3 Мои любимые игрушки Выставка детского 

творчества, игры детей 

4 Все профессии важны, все 
профессии нужны 

Выставка детского 
творчества, игры детей 

и
ю

н
ь

 

1 Детство - это смех и радость! Праздник- День защиты 

детей 

2 Россия – Родина моя Праздник - День 
независимости России 

3 Вы букашечки, вы - 
милашечки! 

Выставка детского 
творчества, игры детей 

4 На лесной полянке Поход , игры детей 

  
и

ю
л

ь
 

1 Ты дружи с Иван -Купалой, 

ведь воды всегда нам мало! 

Фольклорный праздник 

2 Берегите лес! Выставка 

коллективного 
творчества 

3 Весёлые старты День здоровья 

4 Лето звонкое, громче пой! Развлечение  

а
в

г
у

ст
 

1 Во саду ли, в огороде… Выставка детского 
творчества, 

развлечения, 
коллективное 

творчество 

2 По грибы по ягоды в лес 
пойдём 

Выставка 
коллективного 

творчества 

3 Необъятен наш простор – 
вьётся в небе «триколор» 

Праздник российского 
флага 

4 До свиданья, лето! Выставка детского 

творчества, 
развлечения, 

коллективное 
творчество 

 


