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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детскийсад№37 

«Теремок» г.Железногорск (далее Программа) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Конвенцией о правах ребѐнка (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года – ООН,1990); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 31 декабря 2014г., с изм. от 

2 мая 2015г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 РаспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот4сентября2014г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей; 

 РаспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот29мая2015г.№ 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г.; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013г. № 68 «Об утверждении СанПиН2.4.1.3147- 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот15.05.2013№26«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот15.05.2013№26«ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003г. № 118 (ред. от 3 сентября 2010г.) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03.2.2.2. «Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003г., 

зарегистрирован Минюстом России 10 июня 2003г., регистрационный № 4673); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный №30384); 

 Приказом Минздрав соцразвития России от 26 августа 2010г. № 761н (ред. от 31 мая 

2011г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010г. № 18638); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования РФ № 2106 от 28.12.2010г. «Об утверждении 
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федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся и воспитанников»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Комментариями к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 года №08-249; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2014г. 

№ 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом: 

 примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 20 мая 2015г. №2/15); 

 примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с амблиопией и косоглазием (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол №6/17); 

 примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабовидящих детей (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол №6/17); 

 основной образовательной программы дошкольного образования«Вдохновение» под 

редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой;  

 парциальных образовательных программ: 

"Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей" под ред. 

Т.Б.Филичевой; 

"Программы обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием" 

под ред.Т.Б.Филичевой; 

Образовательной программы музейно - выставочного центра «Мир народной культуры». 

Землянская И.И.-Железногорск; 

 самостоятельно разработанной авторской образовательной программы "Сенсорное 

развитие дошкольников с нарушением зрения в условиях специального и инклюзивного 

образования. Тематические индивидуальные занятия и игры». – дефектолога (тифлопедагога) 

МБДОУ № 37 «Теремок» Т.А.Грищенко. 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих глазную патологию (косоглазие, амблиопия, 

слабовидение). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

с нарушениями зрения и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в 

соответствии с ФГОС ДО и Уставом МБДОУ № 37 «Теремок» – осуществление деятельности 

по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, 

обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Программа рассчитана на 4 года 

обучения. 

Частью программы, формируемой участниками образовательных отношений, является 

билингвальное обучение (русский и английский языки). Весь процесс постижения второго 

языка выстраивается как процесс удовлетворения личностных познавательных, игровых 

потребностей ребенка в интересном общении со взрослыми и другими детьми и имеет 
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положительную эмоциональную окраску*. 

 

1.1 .1 Цели и задачи реализации Программы. 
 

Цель Программы: 

Личностное развитие дошкольника с нарушением зрения с актуализацией и реализацией 

им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей через создание мотивирующей образовательной среды, 

обеспечивающей активную позицию воспитанников в приобретении/создании ими нового 

опыта и смыслов в процессе социального взаимодействия с участниками образовательных 

отношений, а также удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

 

Задачи Программы: 

 формирование общей культуры личности слабовидящего/ФРЗ дошкольника с развитием 

им социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности, преодолением 

пассивности, безынициативности, иждивенчества в жизнедеятельности; 

 обеспечение профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в 

области зрительного восприятия с преодолением слабовидящими дошкольниками трудностей 

зрительного отражения, формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, 

целостных и детализированных образов восприятия c их визуализацией и повышением 

осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции вторичных нарушений в 

сферах личностного развития, возможность появления которых обусловлена прямым или 

косвенным влиянием нарушенного зрения; 

 обеспечение освоения слабовидящими/ФРЗ дошкольниками целостной картины мира с 

расширением знаний и формированием представлений о его предметно-объектной, предметно-

пространственной организации, связей предметных причинно-следственных, родовых, 

логических; 

 формирование у слабовидящего/ФРЗ ребенка образа «Я» с развитием знаний и 

представлений о себе, развитием интереса к окружающему, их широты, освоением опыта 

самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 

 обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования слабовидящих/ФРЗ детей с учетом и удовлетворением их особых образовательных 

потребностей; 

 создание условий для формирования у слабовидящего/ФРЗ ребенка предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением готовности к освоению письма и чтения как базовых учебных 

умений, развитием компенсаторных способов познавательной деятельности, пространственной 

ориентировки на микроплоскости, развитием их общей и двигательной активности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности 

родителей в вопросах особенностей развития, воспитания и образования слабовидящих/ФРЗ 

детей; 

 обогащение развития слабовидящего/ФРЗ дошкольника через создание билингвальной 

среды, направленной на соприкосновение ребенка с неродным языком, другой культурой, 

формирование целостной объемной картины мира*. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Общие закономерности личностного развития слабовидящих и нормально видящих зрячих 

детей определяют обще дидактические принципы построения Программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, с учетом ООП «Вдохновение». 

 

Общедидактические принципы построения Программы: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования(далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10. принцип обучения на примере поведения взрослого; 

11. принцип признания права на ошибку; 

12. принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования; 

13. принцип преемственности с начальным общим образованием; 

14. принцип педагогической компетентности. 

Особенности развития слабовидящих/ФРЗ детей, наличие у них особых образовательных 

потребностей и необходимость их удовлетворения образовательной средой актуализируют 

специальные принципы построения Программы. 

Специальные принципы построения Программы: 

 принцип педагогической целесообразности в уточнении объема и содержательного 

наполнения образовательной деятельности; 

 принцип учета этапов онтогенетического развития, закономерностей поэтапного 

становления ведущих видов деятельности (предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования слабовидящих/ФРЗ детей с учетом возможного 

несовпадения их темпа развития возрасту); 

 принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологических и 

тифлопедагогических изысканий; 

 принцип интеграции образовательной и коррекционно-развивающей (Программа 

коррекционной работы) деятельностей ДОУ; 

 принцип комплексности и единства лечебно-профилактических, cанитарно- 

гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с обеспечением всесторонних 

подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента поступления 

ребенка в Организацию. 

 

Подходы к формированию Программы: 

 культурно-исторический подход к развитию психики человека, предложенный 
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Л.С.Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения, наиболее полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках 

этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях»; 

 личностно-ориентированный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 

Д.Б.Эльконин, А.В. Запорожец), который предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода - создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение; 

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов), 

связан с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; 

формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность. В рамках данного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования; 

 культурологический подход предполагает решение воспитательных задач  на основе 

культурных традиций, сложившихся в конкретном обществе, соответствовать особенностям и 

менталитету нации, бережно сохранять и передавать лучшие достижения культуры; 

 системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в которой все 

элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы – её открытость. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 

Программа реализуется в 5 группах компенсирующей направленности детей дошкольного 

возраста, из них 4  функционируют  в здании №1 и  1 группа в здании №4 МБДОУ № 37 

«Теремок»: 

*Группа № 1.1 «Крепыши» - 2-я младшая, возраст детей 3-4 года; 

*Группа № 1.2 «Непоседы» - подготовительная к школе , возраст детей 6-7 лет; 

*Группа №1.3 «Почемучки» - средняя, возраст детей 4-5 лет; 

*Группа №1.4 «Знайки» - старшая, возраст детей 5-6 лет. 

*Группа № 4.3 «Божья коровка», возраст детей 5-6 лет. 

 

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

характеристики особенностей развития и особые образовательные потребности слабовидящих / 

ФРЗ дошкольников. Приложение 1. 

 

Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Национально - культурные условия. С учетом национально - культурных традиций 

образовательная деятельность выстраивается в соответствии с традициями русской культуры в 

сочетании с сибирским территориальным компонентом, в разных видах деятельности. 

Национально - культурные условия Красноярского края, г.Железногорска 

(многонациональность населения, проживающего на его территории, особенности культурных 

ценностей) находят отражение в содержании социально - коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно - эстетического, физического направления развития детей. 

Дошкольники знакомятся с символикой Красноярского края, родного города, 
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национальным изобразительным и музыкальным искусством, бытом, историей, народными 

приметами, промыслами, спецификой труда взрослого населения Красноярского края. Дети 

старшего дошкольного возраста знакомятся с людьми разных национальностей, проживающих 

в городе и крае. 

Демографические условия. При организации образовательного процесса учитываются 

реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. 

С учетом особенностей демографической ситуации в городе Железногорске и 

Красноярском крае определяются формы, средства образовательной деятельности в ДОУ. 

Климатические условия. С учетом особенностями климата и природных условий 

определяется проведение режимных моментов и оздоровительных мероприятий с детьми в 

ДОУ. Распорядок/режим дня составлен на холодный и теплый периоды календарного года. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о  себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

Степень реального развития этих характеристик и способности их проявлять 

слабовидящего/ФРЗ ребенка к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, 
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времени наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и длительности коррекционно-

развивающего сопровождения, своевременности и эффективности лечебно-восстановительного 

процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических особенностей развития 

конкретного ребенка с нарушением зрения. 

Слабовидящие/ФРЗ дети с могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры Программы 

конкретизируются с учетом оценки реальных возможностей конкретного ребенка. 

 

 

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы 
(показатели – «шаги развития»). Конкретизируемые требования к планируемым результатам 

освоения Программы используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования слабовидящего/ФРЗ 

дошкольника. 

При конкретизации требований к планируемым результатам мы имели ввиду, что каждый 

показатель – «шаг развития» характеризуется устойчивым проявлением у слабовидящего/ФРЗ 

ребенка на этапе завершения им данного возрастного периода. Однако проявление тех или 

иных показателей развития у каждого ребенка может происходить в разное время, что 

фиксируется в индивидуальной карте развития ребенка. 

Показатели («шаги развития») структурированы по пяти образовательным областям 

развития (социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому) с учётом возрастных возможностей детей (ранний возраст, этап 

завершения дошкольного образования). 

Приложение№2. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 
 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе в МБДОУ 

№ 37 «Теремок» направлено на оценивание созданных в ДОУ условий для реализации 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни развивающего оценивания: 

 внутренняя оценка; 

 самооценка МБДОУ № 37«Теремок»; 

 диагностика психофизического развития ребенка. 

 

Внутренняя оценка, самооценка МБДОУ № 37 «Теремок». 
Внутренняя оценка, самооценка образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией. В 

МБДОУ № 37 
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«Теремок» разработано и функционирует Положение о внутренней системе оценки качества

 образования (Далее - ВСОКО). 

http://dou24.ru/mkdou37/images/stories/documents/lokal_akty/pol_vsoko.pdf 

Целью ВСОКО МБДОУ № 37 «Теремок» является установление  соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

Диагностика психофизического развития ребенка. 
Диагностика психофизического развития ребенка используется как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, осуществляется на основе 

педагогического и медицинского мониторинга. 

Педагогический мониторинг. 
Предмет мониторинга: перечень навыков и умений по пяти образовательным областям; 

показатели (уровни) устойчивого проявления детьми основ ключевых компетентностей – 

личностных качеств, приобретаемых и проявляемых индивидуально и полученных в процессе и 

в результате сочетания множества факторов. 

Формы мониторинга: педагогическое наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности. 

Документирование результатов (в течение года): 

- заполнение карт развития детей, которые представляют собой бланки для фиксирования 

результатов наблюдений педагогом устойчивого начала проявления у ребенка того или иного 

признака развития по пяти образовательным областям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому (Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2016. –112с.),; 

Карты развития детей и журнал динамики развития детей заполняются на основе анализа 

фактов, полученных в ходе целенаправленного, систематического педагогического наблюдения 

за детьми в повседневной жизни и в процессе совместной деятельности. Общая картина по 

группе позволяет выделить достижения детей группы, направления развития которым нужно 

уделить особое внимание, а так же увидеть детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

- анализ детского портфолио. У каждого ребенка с первого дня до момента окончания 

детского сада появляется свое портфолио. Содержимое портфолио имеет четкую структуру и 

отражает достижения, маленькие открытия ребенка. Портфолио – это общее дело, над которым 

регулярно работают все вместе: ребенок, воспитатели, специалисты, родители. Таким образом, 

портфолио является важным инструментом профессионального педагогического 

наблюдения. 

Медицинский мониторинг (проводится медицинскими работниками на основании 

договора о сотрудничестве между ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России и МБДОУ № 37 «Теремок»). 

Предмет мониторинга: показатели результативности лечения глазного заболевания, 

динамика состояния здоровья, уровень физического развития, группа здоровья. 

Формы мониторинга: осмотр ребенка врачом-педиатром, врачом- офтальмологом. 

Документирование результатов: заполнение индивидуальных медицинских карт ребенка. 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 
используемых вариативных примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания. 
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Образовательная деятельность с детьми реализуется по пяти образовательным областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Цели, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей детей 

с нарушением зрения, указанных в приложении 1. 

Программа предполагает, что воспитанник с нарушением зрения получает дошкольное 

образование полностью соответствующее образованию, воспитанников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого- педагогическая 

поддержка коллективом педагогов ребенка с нарушением зрения  и его родителей. 

Под коррекционно-компенсаторной направленностью образовательной области 

понимается особое, кроме общеобразовательного, ее значение для развития слабовидящего 

дошкольника с преодолением им трудностей развития, появление которых обусловлено 

негативным влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного зрения. Программа 

обозначает для каждой образовательной области целевые коррекционно-компенсаторные 

установки, отражающие целеполагающее значение области для личностного развития 

слабовидящих/ФРЗ детей и определяет специальные направления педагогической деятельности 

с раскрытием программных коррекционно-компенсаторных задач образовательной области – 

специальное содержание образовательной деятельности, учитывающее особые образовательные 

потребности слабовидящих/ФРЗ детей. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», обусловленное особыми образовательными 

потребностями детей с нарушением зрения (слабовидение, ФРЗ). 

Дошкольный возраст (3-8лет) Дети 

с ФРЗ. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка с взрослым 

Особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном 

взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению 

на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, речевые игры, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; учит 

имитировать действия с предметами; создает предметно- развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает 

организовать предметно- манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 
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положительного самоощущения: учитывает возможности ребенка, поощряет его достижения, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 

самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

про социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств 

детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый обращает внимание ребенка с нарушением зрения на игры и действия других 

детей. 

Взрослый  наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает их внимание на чувства, которые появляются у 

них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

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

чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, поддерживает стремление 

ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых 

взрослых, организует несложные сюжетные игры. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим Организации, не предъявляя ему излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя его другим детям, называя по имени, усаживая его на первых 

порах рядом с собой. 

 

Слабовидящие дети. 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-

поведенческого потенциала общения слабовидящего ребенка 

Развитие невербальных средств общения 

Организация и вовлечение слабовидящих детей в эмоционально насыщенные ситуации 

общения, взаимодействия, совместной деятельности со взрослым, сверстниками, побуждающие 

ребенка проявлять чувства и эмоции и присваивать опыт их мимического, пантомимического, 

речедвигательного выражения. Обогащение восприятий экспрессий (их способов) партнеров по 

общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. Взрослые в 

общении со слабовидящим ребенком стремятся выступать для него образцом мимической и 

пантомимической экспрессии, обеспечивая ребенку доступность ее зрительного восприятия, 
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эмоционально заразительно выражать свое отношение к происходящему, используя интонацию, 

тембр голоса, экспрессию речи. Взрослый помогает слабовидящему ребенку понимать 

экспрессивные проявления других детей. 

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах) о базовых 

эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с расширением их ряда и обогащением 

опыта произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх). Знакомство и 

разучивание ребенком детских стихов, других художественных произведений, в которых ярко 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, 

эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания 

сюжетных, сюжетно-иллюстративных картинок, придерживаясь алгоритма: 

 Кто изображен? Как узнал (особенности тела, его частей, одежды, по росту, прическе, 

по предметам, которые относятся к объекту восприятия)? 

 Где находится (какие предметы и объекты изображены рядом)? 

 С кем взаимодействует, разговаривает? 

 Какое настроение у героя(ев)? 

 Что делает(ют)? 

 Как определил? (Поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка, 

состояние одежды с формированием элементарных представлений об информационно-

опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека.) 

Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с последующим 

обсуждением воспринятого.Расширение опыта эмоционального отношения к происходящему, 

эмоционально-моторного поведения. 

Развитие вербальных средств общения 

Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как средства 

компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие 

грамматической, просодической сторон речи. 

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков 

взаимодействия 

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудностей зрительного отражения: 

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему лицом и 

посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, подойти к нему и обратиться. 

2. Громким голосом обратиться по имени. 

3. Четко высказать (изложить) суть обращения. 

4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимика, жесты, поза), проявленное 

партнером отношение к ситуации общения. 

5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение. 

Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному 

передвижению и действиям в совместных играх, опыта их выполнения. 

Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение опыта установления 

отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширение социальных контактов ребенка 

(организация общения с детьми других  возрастных групп, знакомство с трудом взрослых). 

Формирование умений и навыков выполнения практических действий, операций разных 

видов детской совместной деятельности, формирование представлений о совместном характере 

действий, обогащение опыта совместных действий, опыта обращения по имени к другим в 

соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах и 

ситуациях общения с взрослыми и детьми. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом 

детской группы. 

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

Уточнение общих представлений о семье и ее членах, обогащение представлений (общие) 

о внешнем облике родителей, детей, бабушки, дедушки в соответствии с возрастом. Развитие 

знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, деревня. Дом, квартира как 

жилье человека: общие представления о предметных объектах и их пространственном 
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расположении, характеризующих его/ее организацию как пространства с помещениями 

(входная дверь, прихожая, кухня, коридор, комната, окна, ванная и туалетные комнаты). 

Домашние предметы и вещи, необходимые для жизни членов семьи. 

Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

представлений о внешнем виде, использовании им предметов или орудий, об основных 

действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд (работа), учеба, отдых, 

бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях детей. Обогащение опыта сюжетных 

игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой природы 

(комнатные растения), наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности 

человека для них. 

Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения 

Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование 

потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять культурно-

гигиенические нормы, действия 

самообслуживания. 

Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений об 

индивидуальных особенностях, привлекательности черт лица и внешнего облика. 

Развитие интереса к выразительности речи, собственной и других. Обогащение опыта 

слушания аудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с обсуждением 

интонационной стороны высказываний героев. Развитие опыта участия в театрализованных 

играх (инсценировках). 

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и взаимодействии с 

другими людьми. 

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширение опыта участия в различных 

подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с взрослым, сверстником. 

Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной 

деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в 

театрализованных играх, инсценировках. 

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях общения 

с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к ближайшему 

окружению. 

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя. 

Социально-предметное развитие 

Обеспечение слабовидящему ребенку объектно-предметной, предметно- 

пространственной адаптации в образовательной среде Организации: помочь приобрести знания, 

полимодальные представления, освоить опыт практического взаимодействия с предметными 

объектами образовательного пространства, развивать смысловую и техническую стороны 

предметной деятельности, развивать умения и навыки их использования: 

- Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели групповой, 

спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной комнат; 

предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком – знать название целого, 

частей, деталей, назначение; остальные предметы – название и назначение; знать название 

помещений; знать названия одежды и обуви. 

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, задвинуть, 

подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) и т. п. что-либо на 

столешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с 

правильным захватом ручки; застелить (положить подушку, разложить одеяло, покрывало) 

постель; повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть 

предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды других; 

повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать кран, 

подставлять руки (для умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из емкости 

набранную воду; брать, правильно захватывать и использовать по назначению (выполнять 



16  

орудийное действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать 

в правильном положении 

и ставить на поверхность перед собой тарелки разной формы: «глубокая», 

«мелкая», блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания. 

- Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, 

стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные покрытия (около 

дверные коврики, ковровая дорожка, палас и т. п.); предметные объекты, организующие связь 

между пространствами – лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. 

Содержание знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. 

Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и спускаться 

по лестнице. 

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления 
слабовидящего ребенка посредством предметно-практических действий в игровой 
деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной деятельности, в двигательной 

деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности. 

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их назначение для 

деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по которым предмет 

легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с дидактической игрушкой, с 

сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности 

Формирование точных умений и способов выполнения практических действий – трудовых 

операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно- моторной координации в системе 

«глаз – рука», моторики рук; развитие умений и опыта зрительного контроля в практической 

деятельности. Формирование умений выполнять точные движения и действия руками, кистями, 

пальцами, востребованных в выполнении трудовой операции. Развитие способности к 

организации собственной практической деятельности по подражанию взрослому. 

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование знаний и 

представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование точных, 

дифференцированных умений и навыков выполнения действий; формирование компенсаторных 

способов (в т. ч. алгоритмизация) выполнения утилитарных предметных действий; 

формирование представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение 

сенсорного опыта. 

Развитие знаний и представлений: 

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самообслуживание?», 

«Что значит труд в природе, труд в быту?»; формирование знаний и умений придерживаться 

алгоритма трудовых операций для достижения результата; развитие опыта зрительных 

ориентировочно-поисковых, регулирующих и контролирующих движений глаз, 

востребованных необходимостью выполнения цепочки действий (на этапе подготовки к 

выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки результата труда); 

- о труде взрослых: знакомить ребенка с видами труда работников детского 

сада с освоением опыта посильного участия в труде, с их значением для жизни человека (детей 

в детском саду); уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых операциях, о 

внешнем облике (специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать повышению 

самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-

пространственной среде образовательной Организации 

Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об организации 

(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском саду, умений и навыков их 

осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о некоторых 

видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в 

предметно-пространственной среде; развитие знаний о способах безопасного поведения в 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально- 
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художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных 

препятствий в условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов 

выполнения орудийных действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной 

игре; формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 

формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с 

состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 

обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, формирование 

умений их использовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью в 

ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта рассказывания о способах 

безопасного преодоления естественных препятствий, безопасного использования предметов 

быта, об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др.; 

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого, передвижения 

в пространстве и выполнения действий с использованием ориентиров; опыта ходьбы по 

пересеченной местности, с преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, 

устойчивости позы. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение 

предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование первичных 

представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для поведения в 

пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для 

регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в школе 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно- гигиенических 

навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика. Формирование первичных 

представлений о школе как предметно- пространственной среде обучающихся. Развитие знаний 

и представлений об 

учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта ученика, расстановка 

парт в классе; стол учителя, его местоположение относительно входа, ученических парт; 

шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. 

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем учебный класс, 

формирование навыков моторного поведения будущего ученика за партой: подойти к парте с 

нужной стороны, отодвинуть стул от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул 

(регуляция и координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без 

излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и обогащение 

представлений о поведении учеников в учебном классе, в школе: рассматривание картинок, 

иллюстраций, слушание литературных произведений. Развитие  игровых умений в сюжетной 

игре «В школу». 

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах, 

необходимых ученику. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике ученика. 

Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта режиссерских 

игр. Развитие общих представлений и первичных навыков вербальной коммуникации, делового 

общения в системе координат «учитель – ученик», «ученик – учитель», «ученик – ученик». 

Общеобразовательное содержание образовательной деятельности с детьми по 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» - в Содержательном 

разделе (стр.75-86) Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 

2018. 

В условиях билингвального обучения задачами образовательной области 
«Социально - коммуникативное развитие» являются: 

 развивать коммуникацию (в условиях невозможности вербальной коммуникации 
создаются разрывы, которые ребенок преодолевает → развивается); 

 обогащать игры новыми образами и сюжетами; 
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 развивать способности к самонаблюдению через умение в отсутствии вербальной 
коммуникации понимать состояние другого человека, воспринимать скрытые 
социальные сигналы, подсказывающие потребности или желания другого человека; 

 развивать социальную адаптацию: при встрече с носителем другого языка возникает 
желание понять и принять другого; 

 воспитывать культуру общения; 

 формировать социально-коммуникативную интуицию (синтеза языковой интуиции с 
пониманием значения мимики и жестов)*. 
 
 

 

Таблица 1 

Программно-методическое 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). 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой. — М.: 

Издательство 

«Национальное образование», 

2018. 

1. 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», 2017. 

2. 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 

«Национальное образование», 2017. 

3. Шайдт А. Почему? Под редакцией Загвоздкина В.К. 

Философия с детьми. Учебно–практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования.— М: Издательство 

«Национальное образование», 2017. 

4. Михайлова-Свирская Л.В. Детский совет. Методические 

рекомендации для педагогов. ФГОСДО 

–   М.:   Издательство   «Национальное  образование», 

2016. 

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

образовательной работе детского сада – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2017. 

6. Михайлова-Свирская Л. В. Индивидуализация образования 

детей дошкольного возраста – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2017 

7. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика 

обучения дошкольников. Учебное пособие. - М.: Мозаика- 

Синтез,2016. 

8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез,2017. 

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез,2017. 

10. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

11. 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. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 

«Познавательное развитие», обусловленное особыми образовательными потребностями 

детей с нарушением зрения(слабовидение, ФРЗ.) 

Дошкольный возраст (3-8  лет) 

Дети с ФРЗ. 

 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно- адаптивных 

механизмов с освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы 

приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы: 

познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 
Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций (нарушенных и 

сохранных), повышением способности к тонкоcти и точности зрительных ощущений, 

развитием зрительного восприятия как способа познавательной деятельности. 

Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ сенсорных эталонов: «форма», «цвет», 

«величина», «пространство», освоению их систем; повышению зрительных сенсорно - 

перцептивных умений и навыков познавательной деятельности: умений сличать, выделять из 

множества, узнавать и называть свойства предметов и объектов познания. 

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие способность 

к рассматриванию объектов познания с установлением связей «целое-часть», выделению 

контура познаваемых предметов от фона, зрительной пространственной ориентации в 

структуре предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному 

обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных определений свойств 

предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять и обогащать опыт зрительного опознания 

предметов и объектов действительности с развитием свойств восприятия (константности, 

объема, осмысленности, обобщенности, категоризации) и повышением способности к 

аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия. 

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыков 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как операционального 

компонента познавательной деятельности: повышение способностей к аналитико-

синтетической деятельности, востребованной в познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на зрительное восприятие; 

игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций: повышение способности к 

форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно- интеллектуального 

и моторно-поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, что 

мир наполнен различными предметами нужными для жизни человека, важными для человека. 

Развитие константности, тонкости и точности, осмысленности зрительного восприятия 

предметного мира. 
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Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в 

разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа 

определением его формы, величины, цвета; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 

характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, 

частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

Развитие представлений о предметах и объектах действительности с формированием 

целостных, детализированных, осмысленных зрительных образов, развитие способности 

устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта использования 

представлений как образов памяти в познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: формирование 

действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, объектами 

познавательной деятельности; развитие тонкости и точности орудийных действий; 

формирование действий предметно- пространственной организации «рабочего поля»: умения 

взять предмет из определенного места, положить его на определенное место, расположить 

объект перед собой (в горизонтальной, вертикальной плоскостях), расположить  предметы в ряд 

(горизонтальный, вертикальный) и др. 

Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой моторики рук, их силы, 

ловкости, выносливости, востребованных в осуществлении познавательной деятельности. 

Развитие зрительно-моторной координации как операционального компонента познавательной 

деятельности. 

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с предметами 

действительности, малодоступными детям, для повседневного использования, слушание и 

разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности «Первая книжка» В. 

Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской,«Зайчик», «Зима прошла» М. Клоковой, «Пес» А. Барто, 

«Кабачок» И. Белякова. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные, 

иллюстративные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред 

типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение 

емкостей); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к результативному 

поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта действий с полу 

знакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие желания научиться чему-либо и 
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потребности лично участвовать в чем-то, обогащение позитивного опыта практического 

взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных 

задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно- моторного 

контроля действий в процессе деятельности и в оценке их результата. 

Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в процессе 

решения познавательных задач. Развитие точных и полных представлений«схема тела», 

обогащение двигательного опыта выполнения заданий, требующих осознанного понимания 

пространственных понятий при ориентировки «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, 

внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в 

один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на 

плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр; углы: 

верхние – левый, правый, нижние – левый, правый). Обогащение опыта предметно-

пространственной организации рабочего поля. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание бодрого 

состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение опыта 

самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, развитие 

способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в 

познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах 

деятельностей. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу, формирование 

умений детального и последовательного сравнения предметов восприятия. Развитие понимания 

причинно-следственных связей. Развитие основ словесно-логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: 

действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения информации. 

Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания. Развитие умений 

выполнять графические задания на клеточном и линейном полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, использование 

подставки под книгу; кратковременное приближение объекта восприятия к глазам для 

рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; умение выполнять упражнения для глаз 

(на снятие утомления, расслабление); после продолжительной зрительной работы на близком 

расстоянии произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в процессе выполнения 

графических заданий. 

 

Слабовидящиедети. 

Обогащение чувственного опыта c повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия 

Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с предметами и 

объектами действительности, наполняющими предметную среду мест жизнедеятельности и 

познавательной активности. 

Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных эталонов 

«форма», «цвет», «величина», «пространство». 

Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать умения и 

обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в продуктивной 
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и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать детей к точному 

словесному обозначениюзрительных 

образов восприятий, использованию словесных определений свойств предметов (круглый, 

синий и т. п.). Развивать у ребенка умение в ситуациях рассматривания предметов или 

изображений c подключением осязания формировать полные, точные, детализированные и 

дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи «целое – часть», развивать 

способность к аналитико- синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт 

зрительного опознания. 

Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и осязания как 

способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта взаимодействия с 

предметами из разных материалов, разной фактуры, разных форм, величин. 

Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной 

ориентировки как операционального компонента познавательной деятельности. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры  на  восприятие, речевые 

игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных ощущений, 

развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности к 

форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно- интеллектуального 

и моторно-поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того, что 

мир наполнен различными предметами, нужными для жизни человека, важными для человека. 

Развитие осмысленности восприятия. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в 

разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа, 

определением его формы, величины, цвета, материала; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных 

характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором деталей, 

частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие способности 

устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта актуализации 

представлений в познавательной деятельности. Совместного с взрослым обогащение опыта 

обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на 

что похож. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, 

объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; формирование 

действий предметно-пространственной организации «рабочего поля»: умения взять предмет из 

определенного места, положить предмет на определенное место, расположить объект перед 

собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др. Развитие моторики 

рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие 

зрительно-моторной координации, как операционального компонента познавательной 

деятельности. 

Повышение способности действовать по подражанию. 
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Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение опыта 

предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для 

повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах 

действительности: «Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, «Зайчик», «Зима 

прошла» М. Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметно-

пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места 

познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование, аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей 

Формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

пространственных ситуациях быта (умывание, обед и др.), игры (предметная игра, ролевая игра 

и др.), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности к 

аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной организации, осмысления 

своего места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные 

изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред 

типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, заполнение емкостей и 

др.); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побуждение  к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта 

действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям. 

Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, 

созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических 

упражнений. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, 

побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и поддержание 

заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), к кому-либо (например, кто 

где играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что сейчас происходит в зале). 

Обогащение опыта проявления удивления как переживания от чего-либо необычного, 

неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и действиям с ними, 

их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам разной фактуры, величины, 

слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных произведений и песенок, звуки и 

шумы мира) c проявлением радостного, положительного отношения к воспринимаемому. 

Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, познавательных, 

коммуникативных, двигательных) c развитием практических чувств: радость от процесса 

деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, 

чтобы достичь результата. 

Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо и 

потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия с окружающими в 

процессе познания, в совместном решении познавательных задач. Расширение опыта познания 

окружающей действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах окружающего 

мира, опыта решения проблемных, познавательных и жизненных ситуаций и задач. 
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Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о предметах и 

объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. Обогащение опыта 

диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях «взрослый – ребенок», «ребенок 

–ребенок». 

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по инструкции 

взрослого и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана- алгоритма (алгоритм 

обследования, алгоритм действий) деятельности (познавательная, исследовательская, труд, 

игра). Развитие умений и обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, 

описания основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

Формирование навыков зрительного, практического контроля своих действий в процессе 

деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных движений рук с элементами 

прослеживания поверхности (горизонтальный и/или вертикальный компонент) предмета(ов) 

деятельности, 

тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией зрительного 

внимания и др. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие точных и 

полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, 

требующих осознанного понимания пространственных понятий при ориентировке «от себя»: 

впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре и т. п.; при ориентировке «от предмета»: 

на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда и т. п. (на слух, по заданию в 

деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа 

(стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, 

правый края. Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, 

самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, 

продуктивной деятельности. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание бодрого 

состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение опыта 

самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности, развитие 

способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в 

познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах деятельности. 

Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений на согласование слов с 

движением, на чередование движений пальцев и кистей рук, умение выполнять заданные 

движения пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие общей скоординированности, 

обогащение опыта одновременного выполнения разноименными руками своей программы 

действий, развитие чувства ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в школе. 

Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к анализу и 

синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 

восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие основ словесно-

логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, 

копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: 

действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их 

предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием 

умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения информации. 

Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной 

дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений 

печатания. Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и линейных полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, использование 

подставки под книгу; кратковременное приближение объекта восприятия к глазам для 
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рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; умение выполнять упражнения для глаз 

(на снятие утомления, на расслабление), после продолжительной зрительной работы на близком 

расстоянии, произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в процессе выполнения 

графических заданий. 

 

Общеобразовательное содержание образовательной деятельности с детьми по 

образовательной области «Познавательное развитие» - в Содержательном разделе (стр.86-120) 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 

2018. 

 

 

В условиях билингвального обучения задачами образовательной области 
«Познавательное развитие» являются: 

 учить использовать схемы, модели как мета языка, через естественные разрывы 
коммуникации создание провокаций; 

 воспитывать понимание культуры своего народа через интерес и анализ культуры 
другой страны (внешние обогатители культурного пространства); 

 формировать диалогичное мышление и опыт перевода нового содержания во 
внутренний план; 

 развивать металингвистические способностей (дополнительная мотивация к 
запоминанию, развитию памяти, вниманию, привычки анализировать речь и ее состав) 

 Создать условия для получения нового познавательного опыта, развития 
любознательности*. 

Таблица 2 

Программно - методическое 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 

общемуобразованию 

7 декабря 2017г. 

Протокол №6/17). 

Примерная 

адаптированная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

слабовидящих детей 

1. Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной 

работе детского сада- М.Просвещение, 2017. 

2. Райхерт-Гаршхаммер Е. Проектная методика для педагогов 

дошкольных организаций. - М.: Издательство Национальное 

образование.2017. 

3. РумянцеваЕ.А. Проекты в ДОУ: практика обучения 

детей 3-7лет. – Волгоград,2016. 

Математика: 
1. Бостельман А. Математика в любое время. – М.: Издательство 

«Национальное образование».2017. 

2. Михайлова-Свирская Л.В. Математика в детском саду. Учебно - 

практическое пособие для педагогов дошкольного образования. — 

М: Издательство «Национальное образование», 2017. 

3. Проекты в области естественных наук, математики и техники: 

учебно-практическое пособие. — М: Издательство «Национальное 

образование», 2018. 

4. Кауфман С, Лоренц Жд. под редакцией Загвоздкина В.К. 

Математика в детском саду. Серия «Мате:плюс». Диагностические 

материалы для детей от  4 до 5  лет, от 5  до 6 лет — М:  

Издательство«Национальное образование», 2017. 

5. Мате:плюс. Математика в детском саду. Моя математическая 

тетрадь: для детей до 5 лет. М:  Издательство «Национальное 

образование», 2017. 

6. Мате:плюс. Математика в детском саду. Моя математическая 

тетрадь: для детей от 5 лет. М:  Издательство «Национальное 
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(одобрена решением 

федерального 

учебно- методического 

объединения по 

общемуобразованию 

7 декабря 2017 г. 

Протокол №6/17). 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Вдохновение» / под ред.  

И.Е.Федосовой. 

—   М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2018. 

 

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. 

 

Землянская И.И. 

Мирнародной культуры. 

— Железногорск,2015. 

образование», 2017. 

7. Математика в детском саду. Серия «Мате: плюс». (Коробка) — 

М: Издательство «Национальное образование», 2018. 

8. Мате:плюс. Математическая тетрадь для детей 3-4-5 лет; 4-5-6 

лет, 5- 6-7лет.—М:Издательство «Национальное образование»,2018. 

9. Мате:плюс. Математика. Цифровые прописи. 

— М:Издательство «Национальное образование», 2018. 

 

Окружающий мир: естествознание, экология итехника. 
1. Бостельман А., Финк М. Посмотрите, что я умею! 

Эвристическое обучение детей младшего дошкольного возраста.– 

М.: Издательство Национальное образование. 2017. 

2. Хюндлингс А. Вода и воздух/ советы, игры, 

практическиезанятиядлялюбопытныхдетейот4до7лет.Учебно-

практическое пособие— М.: Издательство 

«Национальное образование», 2017. 

3. Хюндлингс А. Магнетизм и электричество/ практические 

занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. Учебно- практическое 

пособие - М.: Издательство «Национальное образование»,2017. 

4. Хюндлингс А. Свет и сила: практические занятия для 

любопытныхдетейот4до7лет.-М.:Издательство 

«Национальное образование», 2017. 

5. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-

Синтез,2017. 

6. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

во второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — 

М.; Мозаика-Синтез,2016. 

7. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

в средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

8. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-

Синтез,2016. 

Окружающий мир: общество, история и культура 
1. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

— М.: Мозаика-Синтез,2017. 

2. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет.- 

М.:«Мозаика – Синтез»,2016. 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью.- М.:Перспектива,2017. 

4. Алешина Н.В.Знакомство дошкольников с родным городом и 

страной (патриотическое воспитание). Конспекты занятий.-

М.:Перспектива,2017. 

5. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез,2017. 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Коррекционно - компенсаторная направленность образовательной области«Речевое 

развитие», обусловленное особыми образовательными потребностями детей с 

нарушением зрения(слабовидение, ФРЗ.) 

 

Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Слабовидящие дети / дети с ФРЗ. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Речевое 

развитие» с развитием у слабовидящего ребенка речи как компенсаторно-адаптивного 

механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к 

осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых образовательных 

потребностей по специальным направлениям педагогической деятельности. 

 

Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных органов. 

Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, гортани. Развитие навыка надувать 

щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, посвистеть, 

вытянуть язык и т. п. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций, – 

радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. Обогащение опыта имитации 

интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием 

умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и поговорок, игр-

упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи 

Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» – развитие умений и 

обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) окружения с усвоением слов 

называющих предмет (вещь), его части (детали), их пространственные отношения, их 

постоянные свойства и признаки (опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по перечисленным 

частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о предмете то, что мы о нем 

знаем» и т. п. Формирование и расширение объема действий, состоящих из ряда 

детализирующих действий с предметами окружающей действительности с усвоением слов, 

называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих 

обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. Вовлечение 

ребенка в «режиссерские» игры, в игры- драматизации. 

Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств 

(обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка вопроса, 

уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы (приветствия, 

прощания, благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи 

слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная 

громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру и др.). Обогащение 

умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с просьбой к 
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другому человеку. 

 

Формирование основ речевого познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений 

действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико-

синтетической основы восприятия. 

Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, социальных в 

единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи как средства 

приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, 

которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, связи 

реальных объектов. Развитие способности к обобщению и опосредованному отражению. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности – 

умений обозначить последовательность действий в их логическом 

единстве, заданном содержанием и искомым результатом деятельности, умений рассказать о 

том, как достигнут результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие понимания себя как 

собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи – развивать умения 

передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение 

в словесные игры «Я скажу предложение, а ты произнесешь его весело или грустно. Я 

отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, 

передавая голосом радость, грусть. 

Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие 

моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строении рук, кисти, 

пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, динамических) 

на развитие подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, пальцев. 

Обогащение опыта расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. 

Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие зрительно-моторной 

координации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко координированных 

действий. Развитие орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных образов 

восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и обогащение опыта 

их воспроизведения. 

 

Общеобразовательное содержание образовательной деятельности с детьми по 

образовательной области «Речевое развитие» - в Содержательном разделе  (стр.120-131) 

Основной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. 

И.Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 2018. 

 

В условиях билингвального обучения задачами образовательной области 

«Речевое развитие» являются: 
 формировать интерес к родному языку через интерес к иностранному языку 

(соприкосновение с неродным языком делает речевые действия как средства общения 
ребенка на родном языке более осмысленными); 
 обогащать словарь за счет более точного понимания заимствованных слов и непереводных 

слов; 
 создать условия для опыта приобретения радости преодоления страха и появления 

уверенности в своих возможностях при использовании неродного языка; 
 способствовать освоению ребенком новой артикуляции, включению в акт речи других 

частей артикуляционного аппарата, что улучшает артикуляцию в целом; 
 создать условия для впитывания неродного языка на подсознательном уровне, что создает 

базу для целенаправленного изучения языка в школьном возрасте*. 
______________________________________________________________________ 
*кроме группы 4.3 
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Таблица 3  

Программно - методическое 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 

образованию7 декабря 

2017 г. 

Протокол №6/17). 

 

Примерная 

адаптированная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

слабовидящих детей 

(одобрена решением 

федерального учебно- 

методического 

объединения  по общему 

образованию7 декабря 

2017 г. Протокол №6/17). 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Вдохновение» /под 

ред. И.Е. Федосовой. 

М.: 

Издательство«Нацио

нальное 

образование», 2018 

1. Михайлова-Свирская Л.В. Лаборатория грамотности. 

Учебно - практическое пособие для педагогов дошкольного 

образования. — М: Издательство «Национальное 

образование», 2017. 

2. Гризик Т.И. Детская типография. Рабочая 

тетрадь.Серия 

«Речь:плюс».5 – 8 лет. — М: Издательство «Национальное 

образование»,2017. 

3. Гризик Т.И. Детская типография. Комплект (рабочая 

тетрадь+ набор штампов). Серия «Речь:плюс».5 – 8 лет. — 

М: Издательство «Национальное образование»,2017. 

4. Гризик Т.И. Слова.Один-два-много.Серия 

«Речь:плюс». Обучающие грамматические игры для детей 

от 3 лет (комплект). — М: Издательство «Национальное 

образование»,2018. 

5. Гризик Т.И. Буквы: большой комплект магнитных 

материалов для детей 4-8 лет.Серия «Речь:плюс». — М: 

Издательство «Национальноеобразование»,2018. 

6. Гризик Т.И. Слова. Обобщения. Обучающие речевые 

игры для детей от 3 лет (комплект). Серия «Речь:плюс».— 

М: Издательство «Национальноеобразование»,2018. 

7. Гризик Т.И. Детская типография: рабочая тетрадь.5-8 

лет.Серия«Речь:плюс».—М:Издательство 

«Национальное образование»,2018. 

8. Гризик Т.И. Детская типография: комплект (рабочая 

тетрадь + набор штампов). Серия «Речь: плюс».— М: 

Издательство «Национальноеобразование»,2018. 

9. Гризик Т.И. Слоги «Животные»: набор для 

составления слов из слогов. Серия «Речь:плюс».—

М:Издательство «Национальное образование»,2018. 

10. Гризик Т.И. Буквы: обучающие открытки: 33 буквы- 

открытки для детей 5-7 лет. Серия «Речь: плюс». — М: 

Издательство «Национальноеобразование»,2018. 

11. Гризик Т.И. Буквы: пиши и стирай: тетрадь для письма 

маркером для детей 4-7 лет. Серия «Речь:плюс».— М: 

Издательство «Национальное образование»,2018. 10.Гризик 

Т.И. Речевые кубики: игровой комплект. Серия«Речь: 

плюс». — М: Издательство «Национальное 

образование»,2018. 

12. Коваленко О.В., Лугарева Л.В., Шарапова Л.А. 

Капельки слова / методическое пособие учителей- 

логопедов МБДОУ № 72 г. Железногорска. - Красноярск, 

2008. 

13. Лугарева Л.В., Терпигина Л.П., Шарапова Л.А., На 

музыкальной волне / методическое пособие учителей- 

логопедов МБДОУ № 72 г. Железногорска - Железногорск, 

2011. 
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2.1.4. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие». 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др). 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие», обусловленное особыми образовательными 

потребностями детей с нарушением зрения(слабовидение, ФРЗ.) 

Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Слабовидящие дети / дети с ФРЗ. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у слабовидящего/ РЗ ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых 

социальных и предметных сред, через приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие 

склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, в т.ч. к созерцанию прекрасного на 

основе дивергентного восприятия, формирование положительного отношения к миру, к себе и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по  направлениям педагогической 
деятельности. 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 

(геометрических тел) с развитием ощущений: круглой формы – шар, цилиндр, бесконечности, 

линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов, протяженности круглой объемной 

формы с прерыванием с двух сторон – цилиндр, конус; объемных форм с изменением площади 

(сужение, расширение) – конус, форма яйца; единства плоскостей объемной фигуры с их 

разграничениями 

– куб, параллелепипед, призма. 

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов (предметов 

быта): например, формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели и др. 

Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности форм 

предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и 

воспроизведения линий разной формы (сомкнутых и прерывистых) и др., повышение 

способности к тонкому зрительному анализу сложных форм узоров, их фигурных элементов. 

Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и/или их изображений, 

иллюстративно-графического материала. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, 

повышение способности к тонкости цветоразличения. Развитие опыта рассматривания 

художественных цветных иллюстраций, репродукций, иллюстративно-графического материала, 

выполненного разной техникой. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта тонкого 

зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов восприятия, в т.ч. 

представленных на зашумленном фоне. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических чувств 

и переживаний – стройность формы, фактурная выразительность, величина, 

пропорциональность, цветовая гамма. Развитие способности воспринимать ритмичную 

стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения свойств (форма, 
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строение, величина, цвет), их чередования с актуализацией эмоционального отношения 

(радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием 

целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику. 

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов и явлений 

окружающей действительности с эмоциональной оценкой (красиво) конструктивной 

стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, 

повторности элементов и др. Расширять зрительное восприятие детей ритмичной стройности, 

ритмичного сочетания частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и 

комнатных растений, цветовая гармония рукотворных предметов. 

Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические 

чувства.Обогащениеопытасозерцанияобъектовиявленийприроды,ярких,актуализирующих

 созерцание художественно-иллюстративных материалов, 

восприятие которых основано на дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) с 

последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с ФРЗ в 

художественно-эстетической деятельности: 

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение опыта 

выполнения движений разной сложности и разными частями тела под музыку и музыкальные 

ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, кистями, пальцами, 

артикуляционного и голосового аппарата, действий – хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, 

в ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в 

музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз-нога», «глаз- рука»: 

обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с музыкальными 

инструментами на основе зрительного контроля. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение 

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие 

выразительности и пластичности. Развитие чувства облика красоты движения, его гармонии и 

целостности в процессе выполнения музыкально- ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный 

извне ритм и воспроизводить его в движении: умений двигаться в соответствии с характером 

музыки, сохранять темп движения, умение останавливаться по сигналу, сохранять равновесие и 

др. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на микроплоскости – 

продуктивная творческая деятельность, знакомство с художественными объектами; 

ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) – музыкально-ритмические, 

танцевальные упражнения. 

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. 

Уточнение представлений о кисти, ее частях с знанием названий пальцев, умение их 

дифференцировать (демонстрировать в выпрямленном положении, с разной пространственной 

характеристикой, выполнять движение, действие, их цепочки). Формировать умения 

правильного захвата предметов познания, орудий действий, выполнять точные движения и 

действия (техническая сторона). 

- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, 

звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее образности, 

точности с усилением эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные, 

театрализованные игры. Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, 

пения c изменением силы голоса (звучания): нормально–громко, обычно-тихо, тихо–обычно–

громко; с изменением темпа речи: умеренно–быстро, умеренно–медленно, медленно- 

умеренно–быстро, быстро–умеренно–медленно; с проявлением логического ударения. 
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Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и 

четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобщение к 

музыкально-ритмической, к свободной продуктивной деятельностям. 

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 

использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение к 

воспроизведению образов – воображения. 

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх,  считалках. 

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную и певческую деятельности. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о 

предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека 

Знакомить детей с деятельностью людей творческих профессий: писатель сочиняет 

сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, интересное; поэт 

сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди читали, веселились, 

переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, 

животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиняют музыку, 

играют на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют под нее. 

Знакомить детей с литературными произведениями, посвященными творческим профессиям, 

творчеству человека, переживаниям человека, связанным с восприятием творений. 

Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях человека. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так и в 

его продуктах с актуализацией своих способностей в художественно-эстетической 

деятельности опираться на зрительные умения, тонкость, точность, полноту зрительных 

образов; с ощущением и пониманием своей ловкости, скоординированности и пластичности 

движений, гармонии действий с опорой на результативные зрительные ориентировочно-

поисковые, регулирующие и контролирующие действия. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. Расширение знаний о 

предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология» со способностью выполнять трудовые операции: развитие зрительного 

восприятия, зрительно-моторной координации, моторики рук, мышечной силы кисти; развитие 

праксиса рук; формирование основ пространственного мышления c развитием способности к 

аналитико- синтетической деятельности. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь искомый 

результат. Развитие интеллектуальных чувств: интереса  к созданию новых предметных сред в 

предметно-художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного 

отношения к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе – ответственность за свое  

поведение в коллективных видах художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков 

произвольного поведения, воспитание активности и самостоятельности. 

 

Общеобразовательное содержание образовательной деятельности с детьми по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» - в Содержательном 

разделе (стр.131-153) Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. — М.: Издательство «Национальное образование», 

2018. 
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Таблица 4 

Программно - методическое 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 2017 г. Протокол 

№6/17). 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой. — М.: Издательство 

«Национальное образование», 

2018. 

 

Художественно- эстетическое 

развитие ребенка, предлагаемое 

Программой, включает 

две парциальные 
образовательные программы: 
«Изобразительные, 

пластические искусства, 

конструирование и 

моделирование», 

«Музыка, музыкальное 

движение,танец». 

 

Ермолина Т.В. Музыка в 

детском саду: от 1 года до 8 лет: 

Изобразительные, пластические искусства, 
конструирование имоделирование. 

1. Финк М., Бостельман А. Творческая мастерская в 

детском саду//под.ред. Лыковой И.А. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

2. Кьюксарт Б. Пластилинолепие: занятия с 

пластилином для детей дошкольного возраста. — М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Лельчук А. Игры с глиной: творческие занятия с 

детьми от  3 до 7 лет. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

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

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду (ранний возраст, младшая группа, средняя 

группа, старшая 

группа, подготовительная к школе группа). — М., 2015. 

6. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду 

(младшая группа, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная к школе группа). — М., 2011. 

Музыка, музыкальное движение, танец». 
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 

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 
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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. 

 

 

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. 

13. Тютюнникова, Т.Э. Под солнечным парусом или 

плет в другое измерение: Учебно-методическое пособие 

для начального музыкального обучения. – СПб.: 

Издательство «Музыкальная палитра», 2018. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности у 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно- двигательной системы организма; развитию равновесия и 

выносливости; развитию скоростных и силовых качеств, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны, 

ползание, лазанье, катание, бросание и ловля мяча, метание, равновесие, упражнения для 

развития зрительно-пространственного восприятия, ориентировки и точности движений, 

строевые упражнения, ритмическая гимнастика), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, гимнастика, плавание, настольный теннис 

и др.), овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; формирование представлений о здоровом образе жизни, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

 

Коррекционно-компенсаторная направленность образовательной области 

«Физическое развитие», обусловленное особыми образовательными потребностями детей 

с нарушением зрения(слабовидение, ФРЗ.) 

 

Дошкольный возраст (3-8 

лет)Слабовидящие дети / дети с  ФРЗ. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» с развитием у слабовидящего/ФРЗ ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов, обеспечивающих развитие зрительно- моторной координации, зрительных умений 

и функций, повышающих двигательную активность, способность к формированию 

положительного отношения к себе, своим двигательным возможностям и  удовлетворением  

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 
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Повышение двигательного потенциала и мобильности. 

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. Расширение 

объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их разнообразия. 

Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и детализированных 

чувственных образов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие 

регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении движений. Формирование 

элементарных представлений о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, 

знаний о спортивном оборудовании и способах его использования. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: 

постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный выброс бедра вперед 

(поднимание ноги), сохранение позы и др. Повышение контролирующей и регулирующей роли 

зрения в ходьбе с сохранением прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших 

прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных движений, 

прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи разного размера, 

гимнастические палки, флажки и др.). Развитие статической и динамической координации, 

ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных 

предметно-пространственных условиях (средах). 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различной 

степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки 

тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной 

массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной стойке 

для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: 

прямое положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и 

развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения 

физических упражнений этой направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: охрана и 

развитие (с эффектом восстановления бинокулярных механизмов) зрения; развитие 

дыхательной системы, деятельности сердечно- сосудистой системы, связочно-суставного 

аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушением зрения 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 

упражнений (разных видов) с использованием атрибутов и инвентаря. Поддержание бодрого 

состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разных 

сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и миру. Привитие 

потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о предметах 

быта, необходимых для личной гигиены; формирование точных, дифференцированных умений 

и навыков выполнения практических орудийных действий; побуждение к алгоритмизации 

действий, востребованных  в выполнении культурно-гигиенических умений и навыков; 

уточнение представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение 

сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: формирование 
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первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения 

выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно - перцептивными 

потребностями; развитие интереса к изучению своих физических, в т.ч. зрительных 

возможностей; способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны и гигиены зрения, 

организации зрительного труда, обращения с оптическими средствами коррекции; привитие 

позитивного отношения к лечению зрения, к соответствующим лечебным назначением и 

мероприятиям, осуществляемым в Организации. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях 

зрения с наличием препятствий в предметно– пространственной среде, представлений о 

способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления 

естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; 

обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при 

движении останавливаться по сигналу взрослого; формирование умения и обогащение опыта 

соблюдения дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о 

противопоказанных для здоровья (зрения) факторах, связанных с состоянием зрительного 

анализатора; формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и 

контроль при выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

 

Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-

двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта выполнения глазомерных 

действий. Обогащение опыта передвижения в большом пространстве с произвольным 

изменением направлений движений. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис 

рук). Формирование последовательности действий, развитие способности к переключению с 

одного действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», 

«кулак-ребро», 

«кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола пальцами» и 

т.п. Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в  кулак и разжиманием 

кулака другой кисти ит.п. 

Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение опыта игр-

упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) разной упругости. 

Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. Развитие 

общей и зрительной работоспособности. 

 

Общеобразовательное содержание образовательной деятельности с детьми по 

образовательной области «Физическое развитие» - в Содержательном разделе (стр.153 – 175) 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование», 

2018. 

 

 

Таблица 5 

Программно - методическое обеспечение 
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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 2017 г. Протокол № 6/17). 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

— М.: Издательство 

«Национальное образование», 2018. 

ОО «Физическое развитие ребенка», 

предлагаемое Программой, включает две 

парциальные образовательные программы: 
«Движение и спорт», 

«Здоровье». 

«Движение и спорт» 
1. Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез,2017. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия 

в детском  саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез,2017. 

4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез,2016. 

5. Грищенко Т.А., Майсак М.К. «Сибирята 

– крепкие ребята», методическое пособие - 

Железногорск:МБДОУ № 37, 2013 г. 

Здоровье 
1. Новикова И. М. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика- 

Синтез,2016. 

2. Сековец Л.С. Коррекционно-

педагогическая работа по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения. – Н.Новгород. Изд. 

Ю.А. Николаев, 2016. 

 

 

 

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

 

Вариативные формы, способы, методы и средства выбираются педагогам и с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Вариативные формы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Все вместе и каждая в отдельности из представленных ниже форм  реализации программы 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Дошкольный возраст (от 3 до 6-7 лет). 
Игра. Сюжетно – ролевая игра является центральной игрой дошкольного детства, потому 

что именно в этой игре закладываются психологические новообразования дошкольного 

возраста (воображение третьего уровня, произвольность, общение и самооценка). Кроме того, 

только в сюжетно - ролевой игре ребенок достигает своей цели: действовать так, как действуют 

взрослые в своей взрослой жизни. 

В двух последующих играх, игре по правилам и режиссерской игре высокого уровня, 

происходит развитие этих новообразований, а в двух предшествующих играх формируется база 
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для возникновения сюжетно-ролевой игры: в режиссерской предметной игре - манипуляции 

получает свое развитие сюжетная линия сюжетно - ролевой игры, а в образной игре развивается 

ролевая линия сюжетно - ролевой игры. 

Режиссерская, образная, сюжетно-ролевая, с правилами – все виды игр доступны для 

выбора детьми в течение дня. Выбор в пользу игры может быть сделан не только между видами 

игр, но и между участием в деятельности, инициированной воспитателем, и самостоятельной 

игрой (за исключением ситуаций, связанных с выходом детей за пределы групповых 

помещений). Время игры оберегается взрослыми, не подменяется иными формами 

деятельности. При необходимости продвижения играющего ребенка в освоении содержания 

образовательных областей, взрослые решают образовательные задачи в ходе и средствами 

игры. Например, если ребенок «зависает» в строительном уголке, воспитатель может внести в 

игру схемы построек, иллюстрации/фотографии с изображением архитектурных шедевров, 

карточки с названиями сооружений, цифрами и т.п. 

Взрослые создают условия, стимулирующие творческое использование детьми 

пространства и предметов в соответствие с их игровым замыслом и ходом игры. Взрослые 

наблюдают за безопасностью использования оборудования и атрибутов. 

Взрослые наблюдают за игровой деятельностью детей, отмечают и ценят их 

образовательные достижения. 

Исследование. Исследование тесно связано с игрой (играми) и иными видами 

деятельности, включая бытовые (еду, гигиенические процедуры, одевание/раздевание), 

спонтанно возникающие образовательные ситуации (например, снежинки на варежках на 

прогулке и снег на варежках в раздевалке) и образовательные предложения взрослых. 

Принимая во внимание то, что дошкольник – любознательный исследователь мира, 

компетентный ученик и творец, взрослые предоставляют многообразные возможности для 

приобретения опыта и самовыражения. 

Исследование представляет собой процесс выявления компонентов или атрибутов 

событий, предметов, людей и понятий с помощью любых имеющихся в наличии средств. В 

процессе исследования (исследовательской деятельности) дети наделяют полученный опыт 

своим персональным значением. Осведомленность и исследование являются непременным, но 

не достаточным, условием понимания. Персональное значение, которое дети придают опыту, 

должно быть затем адаптировано к общепринятому значению этого опыта. Соответственно 

исследование сопровождается или завершается обсуждением, в ходе которого дети делятся 

своими впечатлениями, сведениями и с помощью взрослого адаптируют их к общепринятым 

понятиям. Исследовательская деятельность обеспечивается созданием в групповом помещении 

условий (лаборатория, центр, уголок), ориентированных на возраст, ситуацию в развитии, 

интересы и потребности детей и пополняемого материалами в соответствие с темой 

образовательного события (проекта, праздника, акции и др.). Взрослые ценят инициативу и 

самостоятельность детей в исследовании предметов, пространства, своих возможностей 

обеспечивая им помощь, поддержку, осмысление процессов и результатов, обеспечивают 

безопасность опыта. Взрослые предлагают способы исследования – организуют опыты и 

эксперименты, соответствующие образовательным возможностям и потребностям детей. 

Проектная деятельность. Проектная деятельность предполагает активное со-действие 

детей и взрослых в определении тем образовательных событий, содержания, форм, способов, 

процессов и результатов совместно-разделенной деятельности. Проекты любой направленности 

(познавательной, художественно- эстетической, спортивно-оздоровительной) должны иметь 

поисково- исследовательскую компоненту. Таким образом, проект – отрезок жизни ребенка 

(подгруппы, группы), в процессе которого и дети, и взрослые совершают увлекательную 

поисково-исследовательскую творческую работу, а не просто участие ребенка (детей) под 

руководством воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр. 

Принципиальной отличительной чертой проекта является интеграция образовательных 

областей, а так же длительность периода его реализации и открывающиеся при этом 

возможности. В отличие от традиционных занятий 

проект может длиться столько дней, сколько у детей сохраняется интерес к выбранному 

содержанию, а взрослым удается поддерживать интерес детей и пополнять развивающую среду 

материалами, раскрывающими выбранную тему, поддерживать ее новыми идеями и ресурсами. 
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Например, тематический проект, посвященный домашним животным, может включать 

коллективное и индивидуальное рисование (по замыслу, по трафаретам, копирование, 

дорисовывание), изготовление коллажа, лепку; рассматривание и чтение книг, изготовление 

авторских книжек- самоделок, строительство игрушечного зоопарка, наблюдение за животными 

во время экскурсии, счет, классификацию, эксперименты и многое, многое другое. Это дает 

возможность каждому ребенку реализовать свои идеи в рамках общей темы и практиковаться в 

разнообразных действиях столько времени, сколько ему требуется для достижения чувства 

удовлетворенности от процесса и получения значимого для него самого результата. Важность 

этого момента обусловлена тем, что ребенок (дети) могут отсутствовать по какой-то причине 

(например, болеть), не успевать завершить запланированное за один день (например, в 

ситуациях, когда деятельность увлекает и побуждает вносить все новые и новые дополнения 

или когда ребенка отвлекли от запланированного им дела обязательные занятия  со 

специалистом). Как правило, дети используют все способы познания и участие в проекте 

позволяет им попробовать свои силы в различных видах деятельности именно в то время, когда 

у них возникает в этом потребность/готовность. Иногда ребенок несколько дней подряд только 

наблюдает за действиями других, прежде чем решается включиться в работу. Реализация 

проекта предусматривает возможность свободного выбора ребенком (детьми) вида 

деятельности, материала, способа, последовательности действий, партнерства и результата. 

Непосредственное вмешательство взрослого в работу ребенка (подгруппы) может быть вызвано 

только поставленными учебными целями (научить чему-либо, осуществить коррекционную 

работу на содержании, выбранном самим ребенком), конфликтом, не решаемым детьми 

самостоятельно. В ситуации обращения ребенка за помощью и поддержкой вмешательство 

взрослого может быть отсроченным – после предложения посмотреть на работу других детей, 

обратиться за помощью к друзьям и т.п. Формирование уверенности, самостоятельности, 

навыков сотрудничества между детьми важнее тактики помощи. 

Образовательные предложения педагогов (групповые/подгрупповые занятия). 
Занятия как форма образовательной деятельности используются в разных вариантах. На занятия 

со специалистами – учителем-логопедом, учителем- дефектологом, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) приглашается группа или 

подгруппа детей. Содержание занятия должно (может) быть сформировано специалистом в 

контексте проекта, социальной акции, темы дня (недели) и других образовательных событий, 

реализуемых в группе. Образовательные предложения обеспечивают баланс инициатив 

взрослых и детей и распространяются на право выбора детьми (например) певческого 

репертуара, танцевальных композиций, игр, музыкальных инструментов и другого содержания, 

соответствующего специфике деятельности специалиста. 

Занятия как форма учения/обучения предлагаются детям ежедневно. Воспитатель 

формирует образовательное предложение, например: «Я планирую сегодня поработать в центре 

науки. Я хочу узнать, какие животные самые большие. Буду рада всем, кто решит поработать 

вместе со мной» или «Я хочу узнать, сколько же всего матрешек хранится в нашей коробке. Я 

знаю, что Кирюша и Алена хорошо умеют считать. Вы согласны помочь мне? К нашей работе 

могут присоединиться и другие ребята» или «У нас в группе появилась новая игра. Я положила 

ее в центр науки и предлагаю Ане, Катюше и Арсению научиться правилам этой игры. А потом 

эти ребята научат играть в нее всех, кто захочет» или «Я помню, что Никита, Костя и Арина 

долго болели и не успели научиться составлять узор из геометрических фигур. Предлагаю вам 

сделать это сегодня в центре математики» и т.п. Степень свободы выбора для детей (отозваться 

на предложение воспитателя или отдать преимущество деятельности по собственному выбору) 

зависит от текущей ситуации (возраст, образовательные задачи), умения воспитателя 

заинтересовать предстоящей работой, удовлетворенности потребности ребенка в свободной 

игре, вниманием к формированию осознанного отношения к учению, поддержка взрослым 

достижений ребенка и воспитание самоуважения. 

Тематические дни (недели). Тематические дни (недели) – форма образовательного 

события, в ходе которого детям предлагаются разнообразные виды деятельности, 

запланированные и организованные взрослыми. Данный подход в меньшей мере 

предусматривает (но не исключает) поисково- исследовательский компонент. Тематические дни  

преимущественно используются в группах для детей младшего дошкольного возраста. Тем не 
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менее, внимание взрослых к образовательным достижениям, интересам и образовательным 

потребностям детей оставляет возможность включения их предложений (инициативы) в план 

тематических дней. Определение взрослыми содержания и порядка проведения мероприятий 

тематического дня (недели) не исключает права детей на самоопределение и выбор в пользу 

того или иного вида деятельности. Примерами тематических дней (недель) могут служить 

игровые недели, недели спорта, здоровья, цирка и пр. 

Социальные акции. Образовательные события, имеющие доминантой социально-

коммуникативное развитие, общественно-полезные действия. 

Флэшмобы. Флэшмоб (Википедия) – заранее спланированная массовая акция, в которой 

большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные 

действия и потом расходится. Достаточное новое для дошкольного образования 

социокультурное явление, но вполне пригодное  для формирования общественного мнения о 

достижениях конкретных детей и дошкольного образования в целом, для расширения сферы 

приложения детьми своих умений и навыков, для получения ими позитивного эмоционального 

заряда. Содержанием флэшмоба может быть программа, освоенная детьми на музыкальных 

занятиях, занятиях ритмикой, хореографией, физической культурой. Содержание должно быть 

адекватно возрасту, сезону, ситуации и условиям. Для проведения флэшмоба могут быть 

объединены усилия нескольких групп, нескольких детских садов. Принципиально важно, что 

проведение флэшмоба не сопровождается репетициями на месте. 

Квесты. Квест (Википедия) – приключенческая игра, в ходе которой осуществляются 

разнообразные действия от имени главного героя. Квест может быть формой организации 

прогулки, экскурсии, занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Выбор содержания, 

планирование и организация квеста – сфера ответственности взрослых (воспитателей, 

специалистов, родителей и др.). Дети участвуют в нем как игроки и исследователи. 

Образовательные события – специальная форма организации и реализации 

образовательной деятельности, инициирующая образовательную активность, деятельностное 

включение обучающихся в разные формы коммуникации, игровой, исследовательской 

деятельностей, предполагает создание и презентацию продуктов деятельности. 

Сущность образовательного события заключается в том, что организуются специальные 

условия для детского действия, полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в 

средство для достижения новой, уже более высокой цели. При этом любой из участников 

образовательного события – это действительно участник, а не зритель: у каждого – свои 

смыслы, своя деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, что в выборе 

ограниченных (содержанием и временем) ресурсов ребенок должен иметь неограниченные 

возможности. Образовательное событие может быть 

организовано или возникнуть спонтанно на уровне детского сада, группы. 

Праздники. Праздники, детские утренники – одна из наиболее широко освоенных (и 

представленных в практике) форм организации образовательной деятельности претерпела 

трансформацию в соответствие с ФГОС ДО. Тематика  (и общее количество) праздников 

определяется с учетом государственных и 

национальных праздников сообразных дошкольному детству, традициям (субкультуре) 

сложившимся в детском саду и утверждаются годовым планом. По форме и сущности праздник 

является таким же проектом, в ходе которого дети и взрослые принимают совместные решения 

о содержании (программе), готовят необходимые материалы (атрибуты, элементы костюмов, 

декораций, афиши, приглашения и пр.). Финалом такой деятельности является со-радость, со- 

действие, со-бытие, а не демонстрация родителям репетиционных достижений детей. 

Содержание и место проведения праздника должно быть сообразным (адекватным) возрасту 

детей. 

Досуги. Музыкальный, спортивный, театрализованный, познавательный досуг – форма 

организации образовательной деятельности, отличающаяся большей степенью 

подготовительной инициативы и активности взрослых. Дети могут принимать участие в 

подготовке и проведении досуга или быть его гостями. Значимым является объединение детей 

из нескольких групп. Например, старшие дошкольники могут представить малышам 

инсценировку сказки, провести с ними несколько подвижных игр; дети одного возраста из двух 

групп могут быть участниками спортивного соревнования, интеллектуальной игры. Подготовка 
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к инсценировке (интеллектуальной игре и др.) может быть самостоятельным образовательным 

событием или частью проекта, тематического дня(недели). 

Прогулки. Образовательная компонента прогулок на территории детского сада и за его 

пределами включает наблюдения, исследования, организованные взрослыми и/или детьми 

игры, свободную деятельность. При соблюдении норм и 

правил безопасности целесообразно использование для организации прогулок ресурсов 

ближайшего окружения. 

В отсутствии карантинных мероприятий детям из разных возрастных групп 

предоставляется право свободного взаимодействия – объединения в игровые сообщества, 

группы по интересам и т.п. 

Экскурсии (целевые прогулки). Экскурсии и целевые прогулки могут быть компонентом 

проекта или самостоятельным образовательным событием. Плановость или спонтанность 

организации экскурсии определяется образовательной инициативой детей (например, 

возвращаясь из библиотеки, дети решили посетить туристическое бюро) и ситуацией 

(например, на городской площади размещена экспозиция сельскохозяйственной техники). И 

плановые, и спонтанно возникающие экскурсии и целевые прогулки решают комплекс задач – 

познавательные, социально-коммуникативные, физического развития. 

Еда, сон, гигиенические процедуры. Еда, сон (спокойный отдых), гигиенические 

процедуры являются, прежде всего, удовлетворением естественных физиологических 

потребностей детей. Взрослые учитывают разность потребностей детей в объеме и темпе еды, 

длительности и условиях дневного отдыха, частоты физиологических отправлений. 

Образовательная компонента включается тогда, когда удовлетворены физиологические 

потребности. Взрослые собственными действиями демонстрируют образец 

культуросообразного поведения. 

Утренний/вечерний круг. Утренний/вечерний круг — форма работы, позволяющая 

достигнуть баланса инициатив взрослых и детей, развить у детей способность управлять своей 

свободой и выбирать содержание своего обучения. принимать ответственность за себя и других. 

Подразумевает общее собрание группы детей вместе с педагогами. В утреннем и вечернем 

круге помимо воспитателя принимают/могут принимать участие специалисты и родители. 

Каждый получает возможность рассказать о событиях в своей жизни, описать свои 

переживания, поделиться желаниями, а также получить новую информацию от других. По 

инициативе детей и взрослых фиксируются темы, планируются предстоящие занятия, 

устанавливаются групповые правила, поддерживается позитивное расположение духа, 

проводятся разного рода игры и упражнения (речевые, артикуляционные, элементы 

психогимнастики, совместное пение, чтение и пр.). 

Во время утреннего/вечернего круга игры, пение, совместное чтение используются как 

игры, как удовольствие, а не как учебные действия. 

Круг – это время, чтобы поделиться друг с другом результатами своей работы. Это 

придает значимость и выбору, и самой работе, и результату самостоятельного решения. 

Клубный час. 
Это время в течение одного часа,где детям предоставляется возможность в свободном режиме 

перемещаться по всему зданию детского сада, выбирать деятельность по собственному 

интересу, соблюдая определённые правила поведения; 

Вариативные методы работы с детьми. 

Под методом обучения мы понимаем совместную деятельность педагога и воспитанника, 

направленную на достижение определенной цели. 

В таблице 6 представлены методы обучения, используемые Программой (классификация 

по источнику получения знаний). 

Таблица 6 

Наглядные Словесные Практические 
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 Наблюдение 

 Демонстрация 

наглядных пособий 

 Рассказ педагога 

 Рассказ ребенка 

 Беседа 

 Чтение художественной 

литературы 

 Упражнения 

 Элементарные опыты, 

детское 

экспериментирование 

 издательская 

деятельность 

 

Методы обучения, используемые Программой Классификация (классификация по 

характеру познавательной деятельности). 

1. Объяснительно-иллюстративный. Один из способов передачи воспитанникам 

«готовых» знаний посредством любых видов дидактического материала. 

2. Репродуктивный метод. Предполагает кроме восприятия информации ее 

практическое использование. Педагог предлагает различные задачи и упражнения, а так же 

искусственно создает ситуации, требующие применения на практике полученных знаний. 

3. Метод проблемного изложения. Педагог ставит проблему и показывает путь её 

решения; 

4. Частично-поисковый (эвристический) метод. Обучения основан на 

самостоятельной деятельности учеников, направленной на переработку информации с целью 

выявления противоречий и возникающих в соответствии с ними проблем, а так же поиск путей 

решения этих проблем и анализ результатов с целью выявления степени их истинности. 

Педагог в данном случае выполняет роль помощника и наставника. 

5. Исследовательский метод. Направлен на развитие творческой деятельности, на 

освоение способов решения проблем. Является наиболее эффективным с точки зрения усвоения 

знаний. Знания добываются в процессе исследования и решения сопутствующих 

исследовательской деятельности задач. Творческая активность, присущая этому методу, 

способствует повышению интереса и мотивации кпознанию. 

Под способами обучения мы понимаем ученические методы, отражающие способы 

обучения с точки зрения воспитанника. 

Программой определено, что дети дошкольного возраста: 

1. Учатся лучше через опыт/деятельность, которые являются значимыми для них и 

их жизни вне детского сада. 

2. Строят новые знания на уже существующих знаниях и опыте. 

3. Испытывают потребность в игре, исследованиях и других формах детской 

активности, предоставляющих им возможность приобрести и апробировать новый опыт, 

расширить и укрепить имеющийся ит.д. 

4. Испытывают потребность в диалоге и сотрудничестве с опытными взрослыми и 

другими детьми, которые предоставляют возможности для развития мышления и для обучения 

на примере. 

5. Учатся за счет сочетания различного опыта: 

 спонтанного и организованного, 

 основанного на собственных интересах и организованного педагогом с 

конкретными целями обучения; 

 установленного обучающей программой или вытекающего из 

потребностей детской группы. 

  

Организационный раздел (стр.193 – 209) Основной образовательной 

программыдошкольногообразования«Вдохновение»/подред.И.Е.Федосовой. 

— М.: Издательство «Национальное образование»,2018. 

 

Средства реализации Программы: 



43  

 демонстрационные (применяемые взрослым); 

 раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные); 

 искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие); 

 виртуальные (не существующие, новозможные). 

Средства, направленные на развитие разнообразной деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

 игровой (игры,игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины идр.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

 музыкально - художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Программа предусматривает применение не только традиционных (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современных электронных образовательных ресурсов. Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Цель коррекционной работы в ДОУ: оказание ребенку квалифицированной 

коррекционной помощи в освоении Программы. 

Коррекционная работа в МБДОУ № 37 «Теремок» строится как многоуровневая система, 

обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс 

управления всем ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе 

стимуляции всех потенциальных возможностей детей с нарушениями зрения. 

Исходя из характеристики контингента воспитанников с ОВЗ, представленной в 

пояснительной записке Программы, коррекционная работа в ДОУ состоитиз: 

 Тифлопедагогической коррекции; 

 Логопедической коррекции; 

 психолого-педагогической коррекции. 

 

 

Программа коррекционно-развивающей работы тифлопедагога. 
 

Основой построения и содержания коррекционной работы с детьми с нарушениями зрения 

(слабовидящие дети, дети с ФРЗ) являются: 
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 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 2017 г. Протокол №6/17). 

Программа тифлопедагогической коррекции выше перечисленных программ отражает 

уровневый подход (6 уровней). По структурному построению она ориентирует педагога на 

выбор такого уровня освоения ребёнком с нарушением зрения программного материала, 

который актуален для развития его зрительного восприятия в текущий момент. Речь идет о том, 

что в Программе определяется несколько уровней постановки целей и задач коррекционной 

работы по развитию зрительного восприятия детей со зрительной депривацией, т.е. четко 

обозначаются границы педагогической деятельности в рамках определенного уровня. Кроме 

цели коррекционно-развивающей работы для каждого уровня Программы указываются 

субъекты освоения уровня, обозначаются объективные показатели возможностей достижения 

уровня, параметры оценки достижений ребенка, программные задачи коррекционной работы. 

В настоящий момент МБДОУ № 37 «Теремок» посещают дети, находящиеся на 6 уровне. 

6-ой уровень программы - уровень освоения сенсорных эталонов и их систем в соответствии с 

возрастом и возрастающей зрительной сенсорно- перцептивной потребностью; овладения 

ориентировочно-познавательной деятельностью на основе тонкости и точности, 

дифференцированности и осмысленности восприятия. 

Цель 6-ого уровня: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий 

«приравнивания к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: 

формирование системы сенсорных эталонов, формирования действий «перцептивного 

моделирования». Обеспечение визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, 

выполняемых на основе и под контролем зрения; формирование точных, полных, 

дифференцированных зрительных образово; обогащение и расширение зрительных 

представлений как образов памяти об окружающей действительности; развитие 

тонкокоординированных действий в системе зрительно-моторной координации. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники и школьники со средней и слабой степенью 

слабовидения, дети с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий уровень, 

дошкольники и младшие школьники с функциональными расстройствами зрения, в т.ч. с 

разной степенью амблиопии. 

Задачи: 

 формирование навыков социально-адаптивного поведения, которое позволяет быть 

адекватным и самостоятельным в разных бытовых и простейших формирование у детей 

представлений о своих зрительных возможностях и социальных условиях; 

 умений пользоваться нарушенным зрением; 

 формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов; 

 обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке. 

Виды  специальных коррекционных занятий тифлопедагога, предусмотренные 

Программой: 

 Формирование сенсорных эталонов(ФСЭ): 

расширение и углубление знаний о свойствах и качествах предметов; 

формирование представлений и их уточнение; 

обучение использованию эталонов при анализе свойств и качеств предметов; развитие 

сенсорных операций, систем исследовательских действий. 

 Формирование способов обследования и предметных представлений (ФПП): расширение 

и углубление знаний о предметах окружающего мира; формирование способов 

обследования предметов; 
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формирование мыслительной деятельности (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации); 

развитие речи. 

 Развитие предметности восприятия: 

уточнение предметных представлений; 

обучение детей узнавать предметы в разных модальностях; обучение 

способам выделения признаков опознания; совершенствование 

способов обследования. 

 Развитие восприятия сюжетных изображений: 

формирование способов восприятия картины (целостное обведение взором, выделение 

главного, восприятие по плану, детальное рассматривание отдельных объектов и др.); 

формирование знаний об информативных признаках и предметах, раскрывающих сюжет; 

обучение детей выделять признаки в сюжетном изображении с установлением логических 

связей; 

развитие монологической и описательной речи. 

Развитие восприятия глубины пространства: 

формирование нестереоскопических способов восприятия глубины пространства; 

обучение детей переносить знания в практическую деятельность в свободном 

пространстве; 

формирование измерительных навыков (в малом и большом пространстве) и развитие 

точности восприятия; 

развитие оценки глубины пространства на полисенсорной основе. 

 Развитие навыковориентировки: 

формирование пространственных представлений; обучение 

ориентироваться на основе представлений; расширение 

опыта ориентировки в окружающем. 

Содержание тифлопедагогической коррекционной работы рассчитано на 4года обучения. 

Тифлопедагогическая коррекция тесно связана с офтальмологическим лечением (см. рис. 

1).Взаимодействие врача-офтальмолога и педагогов ДОО) и организуется в соответствии с 

этапами лечения и зрительными нагрузками, рекомендованными врачом-офтальмологом. 
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Рис. 1. Взаимодействие врача-офтальмолога и педагогов ДОО. 

Такое взаимодействие между специалистами способствует не только формированию у 

ребенка коррекционно-компенсаторных способов познавательной деятельности, но и 

повышению его остроты зрения, развитию зрительных функций. 

Таким образом, специфика коррекционно-образовательной деятельности учителя-

дефектолога (тифлопедагога) в детском саду выражается в следующих обязательных 

компонентах: проведение упражнений для тренировки и активизации зрительных функций; 
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соблюдение режима зрительных и двигательных нагрузок; соблюдение специальных 

требований к учебно- наглядному материалу и пособиям; 

- увязывание содержания коррекционных занятий с этапами восстановления зрения. 

Направления работы учителя-дефектолога (тифлопедагога) по реализации коррекционно-

образовательного процесса представлены в Таблице 7. 

Таблица 7 

Коррекционно- 
образовательная 
работа с детьми 

Взаимодействие с 
педагогами и 

специалистами 

Взаимодействие 
с родителями 

воспитанников 

 комплексное 

обследование детей 

(сентябрь); 

 распределение детей 

на подгруппы; 

 составление списка 

детей для 

индивидуальной работы; 

 определение 

содержания 

коррекционной работы 

(составление

 рабочей программы, 

разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов); 

 проведение 

коррекционных занятий в 

подгруппах, малых 

подгруппах и 

индивидуальных. 

 отслеживание 

динамики освоения 

программы и развития 

зрительных функций;  

 корректировка 

рабочей программы, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

 итоговая 

диагностика(май); 

 определение прогноза 

улучшения зрения и 

дальнейшего развития 

наследующей 

возрастной ступени. 

 участие в работе 

ППк ДОУ; 

 согласование плана 

работы с целью 

преемственности в работе 

всех специалистов; 

 согласование с врачом 

офтальмологом 

рекомендаций по 

зрительным нагрузкам и по 

коррекционной работе в 

совместной деятельности; 

 индивидуальное и 

групповое 

консультирование педагогов 

по вопросам коррекции и 

компенсации нарушенного 

зрения; 

 участие в работе 

педагогических советов

 ДОУ, творческих и 

рабочих группах; 

проведение семинаров, 

пед.часов. 

 составление плана 

взаимодействия с 

родителями на год; 

 индивидуальные 

консультации по 

результатам 

обследования детей 

группы, согласование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

 выступления на 

собраниях; 

консультации с 

родителями, с целью 

повышение психолого- 

педагогической 

культуры родителей; 

 участие в Дне 

открытых дверей, 

проведение открытых 

занятий с участием 

педагога, родителя, 

ребенка; 

участие в совместных 

проектах (педагог-ребенок- 

родитель). 

 

Логопедическая коррекция. 
Коррекционная работа строится с учетом состояния зрительной функции, уровня 

развития речи детей, способов их восприятия и индивидуальных особенностей. 
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Теоретической и методологической основой коррекционного обучения являются 

положения, разработанные Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, В.И. Лубовским и др.): 

 принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции; 

 принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи; 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических 

процессов. 

Компонент парциального содержания коррекционного образования в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения 4-7 лет представлен 

программами: 

- «Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей» 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной Т.В.Туманова; 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

под ред. Т.Б.Филичевой,Г.В. Чиркиной. 

Цель логопедической коррекции – создание условий для устранения речевых недостатков 

у детей дошкольного возраста с нарушением зрения  и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

АООП ДО, обусловленных недоразвитием или нарушением речевой системы дошкольников. 

Задачи: 

 развитие правильного произношения: постановка звуков, автоматизация поставленных 

звуков, дифференциация звуков на слух и в произношении; 

 уточнение и обогащение словарного запаса; 

 формирование и коррекция слоговой структуры; 

 практическое усвоение детьми лексических и грамматических средств языка; 

 развитие связной речи; 

 развитие слуховой памяти, внимания, фонетического восприятия и 

формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

Формы коррекционного обучения. 

1. Коррекционное занятие по формированию лексико - грамматических 

средств языка: 

а) занятия по формированию словарного запаса; 

 

б) занятия по формированию грамматического строя. 

1. Коррекционное занятие по развитию связной речи. 

2. Индивидуальные занятия по формированию звуковой стороны речи. 

Вся коррекционная логопедическая работа

 имеет специфическую методическую направленность, проводится 

дифференцированно и охватывает различные стороны речевой и познавательной 

деятельности. При таких условиях происходит не только развитие речи, но и сама речь 

становится мощным компенсаторным фактором. Комплексная коррекционно-

логопедическая работа занимает существенное место во всей системе коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий 

зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе. 

На  рис.  2 представлена схема организации работы учителя-логопеда в 

МБДОУ№ 37 «Теремок». 

Схема «Организация работы учителя - логопеда» 
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Схема «Организация работы учителя - логопеда» 

 

 

Комплексное речевое 

обследование детей 

(сентябрь) 

Коррекционно -образовательный процесс 

Распределение детей на 

подгруппы, составление 

списка детей для 

индивидуальной работы 

Взаимодействие с 

педагогами и специалистами 

Согласование плана работы с 

целью преемственности в 

работе всех специалистов 

Взаимодействие с 

родителями воспитанников 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам обследования 

детей группы 

Обновление 

информационных листов 

в родительских уголках 

Создание буклетов по 

учебному материалу 

Выступления на 

родительских собраниях 

Содержание 
коррекционной работы 

Составление перспективного 

плана работы 

Разработка индивидуальных 

планов и программ 

Проведение подгрупповых и 

индивидуальных занятий 

Отслеживание динамики 

усвоения программы и 

развития речевых функций 

(январь) 

Корректировка планов и 

индивидуальных программ 

Еженедельное домашнее 

задание 

Показ практических 

занятий 

Выработка рекомендаций по 

проведению коррекционной 

работы на занятиях 

Консультации по проведению 

артикуляционных гимнастик 

Создание условий для 

профилактики вторичных 

отклонений в речевом 

развитии ребенка. 

Итоговая диагностика усвоения 

знаний по программе, 

определение прогноза речевого 

развития ребенка на сл.уч.год 

 
 

 

 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в группах 
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компенсирующей направленности. Особенности организации работы педагога- психолога. 

Цель психологической службы ДОУ– создание условий для  сопровождения и развития 

как субъектов образовательного процесса, так и учреждения в целом. 

 

Основные задачи психологической службы в ДОУ: 
1. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 

эмоционального благополучия воспитанников; 

2. Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка; 

3. Подготовка детей к новой социальной ситуации развития; 

4. Изучение индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления; 

5. Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и 

специальных формах организации деятельности; 

6. Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в 

моменты инновационных изменений работы ДОУ; 

7. Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по 

развитию у детей личностных новообразований дошкольного возраста; 

8. Обучение сотрудников детского сада и родителей полноценному развивающему 

общению с детьми; 

9. Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и 

родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 

Основные направления психологического сопровождения: 

 психодиагностика; 

 психокоррекция и психопрофилактика; 

 психологическое консультирование; 

 психологическое просвещение и обучение. 

Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения строится на взаимосвязи 

коррекционно-развивающей и лечебно-восстановительной работы. Работа проводится с учетом 

состояния зрения, здоровья и познавательных возможностей, развития эмоционально-волевой 

сферы дошкольников и предполагает индивидуально-дифференцированный подход к 

содержанию и формам коррекционной работы (учитываются рекомендации врача- 

офтальмолога, учителя – дефектолога (тифлопедагога), логопеда). 

Для сбора объективной информации и оказания ребенку и его близким 

квалифицированной помощи, педагог-психолог проводит с ребенком диагностическое 

обследование с помощью стандартизированных методик (Е.А. Стребелевой, Г.Я.Кудриной, Т.Д. 

Марцинковской, Д.Б.Эльконина). 

Использует проективные рисуночные тесты в зависимости от проблем ребёнка, а также 

организует наблюдение за естественным поведением ребенка в повседневной жизни, что 

предполагает контакт и предметное обсуждение и с родителями, и с педагогами. 

Взаимодействие педагога - психолога с детьми представлено в таблице 8. 

Таблица 8 
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Мероприятия в 
период ададаптации: 
- с детьми 2-3 лет 

(июнь-сентябрь); 

-в течении года с вновь 

пришедшими детьми (с 

тяжёлой степенью 

адаптации). Наблюдения, 

беседы, 

игры, упражнения и 

др. 

Развитие познавательной, 
эмоционально-волевой 
сферы: 
-с детьми с проблемами в 

развитии 

познавательной, 

эмоционально-волевой 

сферы (Диагностика; 

индивидуальная, 

подгрупповая НОД). 

Снятие зрительного, 
психоэмоционального 
напряжения с детьми 

группы риска в сенсорной 

комнате: 

-агрессивные; 

-тревожные; 

-гиперактивные (индивидуальные, 

микрогрупповые занятия в 

сенсорной комнате). 

 

Особый акцент в работе психолога ДОУ делается на работу с педагогами, и родителями, 

отвечающими за детей, т.к. именно в семье оказывают решающее влияние на развитие, 

формирование характерологических особенностей дошкольников. 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями. 
Работа с семьями группы риска: 

консультирование; 

анализ результатов диагностики; 

подготовка к ТМПК; 

комплексное сопровождение; 

индивидуальные программы сотрудничества. 

С семьями будущих первоклассников: 

родительские собрания, тренинги; 

консультации по результатам диагностики; 

дни открытых дверей, показ занятий. 

По индивидуальным запросам: 

трудности семейного воспитания; 

 возрастные особенности, «кризис возраста»; 

 проблемы внутрисемейных отношений; 

 работа с молодыми семьями. 

Консультационная работа проводится индивидуально по результатам диагностики, по 

запросам родителей, педагогов, по наблюдениямпсихолога. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения личностного и профессионального 

развития педагогов педагог-психолог проводит консультации, мини-тренинги, семинары-

практикумы, что повышает психологическую компетентность педагогов. Активно участвует в 

работе ППк, педагогических советов МБДОУ № 37«Теремок». 

 

 

 

 

2.3.1.Описание модели инклюзивного образования в МБДОУ № 37 
«Теремок». 

В детском саду реализуется вариант полной инклюзии – самостоятельное посещение 

ребенком со множественными нарушениями групп компенсирующей/оздоровительной 

направленности в режиме полного дня. 
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На рис. 4 представлена модель инклюзивной практики, реализуемой в МБДОУ № 37 

«Теремок». 

Рис. 4. Модель инклюзивной практики, реализуемая в МБДОУ № 37 «Теремок». 
 

Цель инклюзивной практики: обеспечение условий для совместного образования детей 

с различными психофизическими особенностями развития и образовательными потребностями. 

Организационные условия. 
Междисциплинарный поход реализуется через работу ППк (психолого- педагогического 

консилиума) ДОУ и его взаимодействия с ТПМПК (территориальной медико-педагогической 

комиссией) и медицинскими работниками ЦМСЧ № 51 г. Железногорска. 

Качественная организация инклюзии обеспечивается вовлечением родителей детей со 

множественными нарушениями в образовательный процесс и повышения их педагогической 

грамотности через участие в мероприятий и событий для родителей, организации 

консультативной службы специалистов ДОУ. 

Инклюзивная практика осуществляется через социальное партнерство с культурными и 

образовательными учреждениями города, ФГУП «ГХК», фондом М. Прохорова, проектом 

«Школа Росатома». 

В ДОУ создана адаптированная предметно-пространственная среда, включающая 

наличие необходимых дидактических пособий (Монтессори - материал, двигательные и 

зрительные тренажеры и ориентиры, компьютерные лечебные и развивающие программы и 

др.), средств обучения (интерактивная доска, индивидуальные планшеты, аудио и видео 

техника и др.),специально оборудованных пространств (сенсорная комната, кабинет логопеда, 

оздоровительно-восстановительный центр, кабинет психолого-педагогической поддержки, 

спортивная площадка с комплексом современного спортивного оборудования для коррекции 

двигательной сферы и безопасным резиновым покрытием, образовательный терренкур на 

территории ДОУ). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 
 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка, виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта детей. 

В соответствии с культурологическим подходом в Программе выделены следующие виды 

культурных практик, интересные самому ребенку, создающие условия для проявления им 

успешности, в рамках которых и рекомендуется реализация основных образовательных 
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направлений, предусмотренных ФГОС ДО: игровые, продуктивные, непосредственно 

образовательные (учебные и исследовательские), художественно-эстетические, физические. 

Каждый из этих видов культурных практик решает комплекс образовательных задач, 

интегрируя содержание различных образовательных областей и обеспечивая их 

полномасштабную реализацию. 

В соответствии с теорией культурологического подхода Программой определена наиболее 

предпочтительная организация образовательной деятельности на основе: 

- адаптации содержания образовательной области к особенностям детей с нарушением 

зрения с целью осуществления квалифицированной коррекции с учетом индивидуальных 

особенностей и зрительных возможностей дошкольника с нарушением зрения; 

- обогащения чувственного опыта детей, использования полисенсорного восприятия во 

всех видах детской деятельности; 

- целенаправленного использование интегративных подходов при организации 

образовательного процесса; 

- целенаправленной организации образовательного процесса так, чтобы у детей была 

возможность выбора, проявления инициативы и самостоятельности; 

- построения образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе; 

- направленности различных видов образовательной деятельности на получение 

продукта детской деятельности и создания условий для его предъявления; 

- учета значимости эмоциональной 

сферы в процессе познания окружающего мира (эмоционально-оценочные компоненты 

включаются в целостную систему развивающего обучения, наряду с сугубо интеллектуальным 

развитием, составляя базу для развития эстетических качеств и духовно-нравственной сферы 

личности). 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - 

необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития каждого 

ребенка. Деятельность детей в 

детском саду должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть 

напряженной. Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог 

дошкольного образования должен обладать необходимыми общекультурными компетенциями. 

Манера поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком 

доброжелательными и безоценочными. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 
самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их 
направленности: 

Первая группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 

классификации, формирование ассоциаций и установление аналогий, выявление противоречий. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Вторая группа- реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Методы, используемые в этой группе словесные, практические и игровые. Основные формы 

реализации организация самостоятельной деятельности детей и подгрупповые занятия. 

Третья группа- реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – экологические 

опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и конструирования. Основные 

формы работы - конкурсы детско-родительского творчества, организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории. 

Четвертая группа- реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе диалоговые 

и методы экспериментирования. Основные формы работы – организация детских выставок, 

организация проектной деятельности. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Все участники образовательных отношений, в соответствии со стандартом дошкольного 

образования выступают как субъекты, т.е. активные, равноправные участники образовательных 

отношений: педагоги ДОУ – ребенок – родители (законные представители). 

Признание ребенка субъектом образования требует от педагога применения новых форм и 

методов организации образовательного процесса. Знание детской психологии помогает 

педагогу лучше понять особенности развития ребенка, его потребности, характерные для 

каждого возрастного периода (стадии психического развития), ведущий вид деятельности, 

особенности социальной ситуации развития. 

Проявления ребенка как субъекта образовательных отношений выражается в: 

- самостоятельности при выборе содержания деятельности и средств ее 

реализации, участников совместной деятельности и общения; 

- активности в разных видах совместной деятельности; 

- эмоционально - положительной направленности в общении и стремлении к 

сотрудничеству в детском, детско – взрослом сообществе. 

 

3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

- использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

4 – 5 лет . Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться(«рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 
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- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность; 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы надень. 

5 – 6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно 

- личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6 - 7 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

-обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 
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- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей слабовидящего 

/ ФРЗ ребенка – способствовать формированию родителями (законными представителями) 

ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с 

повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением 

зрения. 

Известно, что детско-родительские отношения в семьях слабовидящих/ФРЗ детей 

детерминируются отношением родителей (законных представителей) к нарушениям зрения 

ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 

Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям слабовидящего/ФРЗ 

ребенка проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного 

воспитания: гиперопека или гипоопека выступает тормозом его развития. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей 

слабовидящего/ ФРЗ ребенка предполагает развитие родителями позитивных представлений о 

его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных 

областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием 

отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это 

привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной, 

коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных 

проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. На уровне активного 

взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это сотрудничество и 

партнерство с семьей по созданию условий проявлений ребенком способностей, одаренности, 

например, вовлечение родителей в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско-

родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к особой 

подготовке своего слабовидящего/ ФРЗ ребенка как их участника. 

Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и 

консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов 

других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для родителей 

информационно-методического ресурса и др.) которые помогают родителям в расширении 

знаний по вопросам особенностей развития и воспитания слабовидящих/ ФРЗ детей, освоении 

умений в области организации развивающей среды для ребенка с ФРЗ в домашних условиях, в 

области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах и др. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО, 

определенных  Программой, обеспечивается расширением границ образовательной среды 

слабовидящего /ФРЗ ребенка, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов, специалистов с 

семьями воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

слабовидящего/ ФРЗ ребенка направлено и способствует повышению воспитательной 

активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья, 

совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений по 

организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной 

сферы, и др. Во-вторых, происходит взаимодействие с семьей с целью принятия ею позиции 

ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, 

широкого социального опыта слабовидящего /ФРЗ ребенка. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников по 
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приоритетным направлениям деятельности ДОО объединяются общей тематикой, например, 

«Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для 

взаимодействия с родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и 

социального развития дошкольника с нарушением зрения. ДОО создает информационно-

методический ресурс, включающий: обучающие программы, интернет-ресурсы для родителей, 

методические разработки, информационные листы для родителей, технологии практико-

ориентированного взаимодействия специалистов с родителями и др. Важно развитие уровня 

взаимодействия педагогов и семьи: от возможного стремления родителей избегать контактов с 

педагогами или от уровня их формального взаимодействия к активному с постановкой цели и 

достижения результатов через сотрудничество и партнерство в социализации слабовидящего 

/ФРЗ ребенка, повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, 

психического). 

 

Направления и формы сотрудничества МБДОУ № 37 «Теремок» с семьями 

воспитанников 

Знакомство взрослых (ДОУ и семьи): 

 социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата в семье; 

 изучение запросов семьи (беседы, анкетирование, изучение документации); 

 изучение семьи, запросов, уровня психолого–педагогической компетентности, семейных 

ценностей; 

 круглые столы; 

 собеседование; 

 индивидуальные встречи; 

 оформление сайта ДОУ. 

Информирование: 

 стенды; 

 выставки; 

 газеты; 

 памятки; 

 формы интернет-связи; 

 плакаты; 

 печатная продукция ДОУ. 

Просвещение родителей: 

 собрания; 

 семинары; 

 круглые столы; 

 аудиовизуальные способы передачи информации (учебные фильмы, 

аудиозаписи ит.д.) 

 консультирование (личное, на сайте ДОУ). 

Сотрудничество: 

 организация совместных мероприятий (вечеров, гостиных, праздников, 

конкурсов), социальных акциях, событий; 

 маршруты выходного дня (туристические прогулки, походы, театр, музей, библиотека, 

кинотеатр); 

 формы семейных объединений (клуб для родителей); 

 участие в исследовательской и проектной деятельности. 
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2.7 Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 
зрения авторов Программы 

 
2.7.1. Особенности организации системы физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (таблица9) 
 

Таблица 9 

п/п Мероприятия Возрастная 

группа 

Периодич- 

ность 

Ответственный 

I.Мониторинг 

1. Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности детей 

Все группы 2 раза в год 

(в сентябре и 

мае) 

Инструктор 

физкультуры, 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

II.Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно 

на открытом 

воздухе или в 

зале 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

групп 

2. Физическая культура: 

 

- В зале; 

 

 

- на открытом воздухе 

Все группы 3 раза в 

неделю: 

- 2раза, 

 

 

- 1раз 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

групп 

3. Подвижные игры и 

игровые упражнения на 

открытом воздухе 

Все группы Ежедневно 

во время 

утренней 

прогулки 

Воспитатели  

4. Гимнастика после 

дневного сна 
Все группы Ежедневно по 

мере 

пробуждени 

я и подъема 

детей 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Подготовите 

ая к школе ппа 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

группы 

7. Динамический час «Школа 

мяча», «Школа скакалки» 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Инструктор 

физкультуры 

8. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в 

месяц 

Инструктор 

физкультуры 
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9. Физкультурные праздники Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

2 раза в год Инструктор 

физкультуры, 

 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

10. День здоровья Все группы, 

кроме 

ясельной 

1 раз в 

месяц 

Инструктор 

физкультуры, 

медсестра, 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руков-ль. 

11. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год 

(март 

месяц) 

Инструктор 

физкультуры, 

медсестра, 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

12. Физминутки с 

упражнениями для глаз 

Все группы Ежедневно 

(3-5 минут) 

Все педагоги 

13. Индивидуальная 

коррекционная работа 

По 

показаниям 

2 раза в 

неделю 

Инструктор 

физкультуры 

14. Каникулы Все группы 1 раз в год Все педагоги 

15. Клубный час 3 группы 1 раз в две 

недели 

Инструктор 

физкультуры 

16. Двигательная разминка Все группы Ежедневно 

(3-5 минут) 

Инструктор 

физкультуры, 

медсестра, 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

17. Оздоровительный бег Все группы 2 раза в 

неделю, во 

время 

утренней 

прогулки 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

групп 

18. Индивидуальная работа по 

развитию движений 
Все группы Ежедневно 

во время 

вечерней 

прогулки 

Воспитатели 

групп 
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19. Прогулки-походы в лес 

(парк) 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

2-3 раза в 

месяц 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

групп 

20 Час двигательного 

творчества 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

1 раз в 

неделю во 

второй 

половине 

дня 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

групп 

III. Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы В течение 

года 

Медсестра 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

родителями) 

Все группы В 

неблагопри 

ятные 

периоды 

(осень- 

весна) 

возникнове 

ния 

инфекции) 

Медсестра 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использова 

ние 

музыкально 

го 

сопровожде 

ния в ходе 

непосредств 

енно 

образовател 

ьной 

деятельност и 

и перед 

сном 

Все педагоги 

2. Фитотерапия: 

а) полоскание горла 

кипяченой водой 

комнатной 

температуры; 

б) фитоадаптогены 

(женьшень, элеутерококк) 

Все группы Ежедневно 2 

раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

курсом в 20 

дней 2 раза в 

год 

Врач, 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

3. Фитонцидотерапия (лук, Все группы Неблагопри Медсестра, 
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 чеснок)  ятные 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционн 

ые 

заболевания 

воспитатели групп 

V. Закаливание 

1. Контрастные воздушные 

ванны 
Все группы После 

дневного сна, 

во время 

гимнастики 

после сна, на 

физкультур 

ных занятиях 

в зале и на 

открытом 

воздухе 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

групп 

2. Ходьба босиком Все группы После 

дневного сна, 

во время 

гимнастики 

после сна, на 

физкультур 

ных 

занятиях в 

зале 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

групп 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение 

дня 

Воспитатели и 

младшие 

воспитатели 

 

 

групп 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 
Все группы В течение 

дня 

Воспитатели и 

младшие 

воспитатели групп 

VI. Организация вторых завтраков 

1 Соки или фрукты Все группы Ежедневно в 

10.00 час. 

Воспитатели и 

младшие 

воспитатели групп 
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2.7.2. Особенности организации взаимодействия ДОУ и социальных партнеров. 
С целью повышения качества реализации Программы ДОУ организует 

взаимодействие с социальными партнерами, эффективно используя их ресурсы: 

1. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Железногорская  общеобразовательная школа № 1»: 

- совместные семинары, педсоветы, открытые уроки; 

-экскурсии детей в школу; 

- проведение совместных праздников, образовательных событий. 

2. Центральная городская детская библиотека им.А. П.Гайдара: 

-организация занятий познавательного цикла для детей подготовительной к школе группы; 

-день открытых дверей для родителей «Книжкин дом»; 

-тематические досуги по произведениям детских писателей. 

3.МБУК «Кукольный театр «Золотой ключик»: 

-посещение детских театрализованных представлений, кукольных спектаклей; 

4.МБУК«Дворец культуры», г.Железногорск: 

-посещение детских театрализованных представлений, спектаклей; 

-проведение досуговых и праздничных мероприятий. 

5.МБУК«Музейно-выставочный центр»г.Железногорск: 

- организация тематических занятий, экскурсий для детей и родителей; 

- выездные занятия на базе МБДОУ № 37 «Теремок»; 

6.ДЭБЦ детский эколого – биологический центр: 

-организация экскурсий для детей; 

-участие детей и взрослых в конкурсах, акциях. 

7.МБОУДО«Детская школа искусств им. М.П.Мусоргского»: 

-организация концертов учащихся школы искусств для детей; 

- выездные музыкальные сказки трио«Созвучие». 

 

2.7.3. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте 
Согласно культурно-историческому подходу, в каждом возрастном периоде можно 

выделить определенные виды детской деятельности, которые наиболее существенно влияют 

на развитие ребенка и создают оптимальные условия для формирования его когнитивных и 

социально-коммуникативных компетенций: мышления, воображения, коммуникативных 

навыков (умения договариваться, разрешать конфликты, соблюдать очередность и т. п.), 

произвольности и многих других. ФГОС ДО декларирует принцип реализации Программы 

дошкольной образовательной организации в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы деятельности, прежде всего в форме игры(пункт 2.1. и. 4 ФГОС ДО). Игра 

является сквозным механизмом развития ребёнка (пункт 2.7. ФГОС ДО), посредством которой 

реализуются содержание пяти образовательных областей: «Социально - коммуникативное 

развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно - эстетическое 

развитие»; «Физическое развитие». Игра является основным видом деятельности детей, а так 

же формой организации детской деятельности.  

В Программе реализуются технологии поддержки развития детской игры, исходя из 

позиции, что игра в дошкольном возрасте не появляется и не развивается сама по себе, хотя 

детям очень нравится играть и, конечно, у дошкольников присутствуют все предпосылки для 

развития игры. Однако без определенной поддержки такая деятельность не осуществится, 

причем уровень развития игры зависит от конкретных аспектов социальной ситуации развития 

ребенка, в частности от применения взрослым определенных технологий развития и 

поддержки детской игры. 

В Программе реализуется технология поддержки развития игры Е.Е. Кравцовой [Кравцов 

Г. Г., КравцоваЕ. Е., Психология и педагогика обучения дошкольников. Учебное пособие: 

Мозаика-Синтез; Москва; 2013] 

В таблице   представлена периодизация развития игры по Е.Е. Кравцовой 
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Таблица 10 

Этапы развития игры Роль игры на определённом этапе 

Режиссёрская игра 

(3-4 года) 

Дети получают опыт соединения отдельных 

предметов в сюжет, который придумывают сами. 

Ребенок-режиссер приобретает необходимое качество 

для дальнейшего развитие игры – он научается 

«видеть целое раньше частей». 

Образная игра 

(4-5 лет) 

Необходима для дальнейшей сюжетно-ролевой игры, 

для умения перевоплощаться, для развития 

творчества. Для того, чтобы перенести какое-либо 

свойство или функцию с одного предмета на другой, 

необходимо его (это свойство) «примерить» на себя. 

Эта «примерка» делает ребенка всемогущим. 

Сюжетно-ролевая игра 

(5-6 лет) 

У детей пяти-шести лет должен быть такой уровень 

развития воображения, при котором его основой, 

пусковым механизмом и ведущим компонентом 

является особая внутренняя позиция. 

Она помогает ребенку подняться над конкретной 

ситуацией, посмотреть на нее со стороны, оценить с 

разных точек зрения. Такая позиция делает ребенка 

надситуативным и тем самым более свободным. 

Выполняя различные роли, ребенок становится на 

разные точки зрения и начинает видеть отношения с 

разных сторон, что способствует децентрации - 

важнейшей мыслительной способности, 

позволяющей представить другой взгляд и встать на 

другую точку зрения. Поскольку центром игры 

является создание воображаемой ситуации, 

очевидно, что сюжетно-ролевая игра развивает 

воображения. Общение дошкольника со 

сверстниками разворачивается главным образом в 

процессе совместной игры. Играя вместе, дети 

учитывают желания и действия другого ребенка, 

учатся отстаивать свою точку зрения, строить 

совместные планы 

Игры с правилами 

(6-7 лет) 

Ребенок начинает понимать контекст ситуации без 

наглядной опоры – предметного мира и прошлого 

опыта. Вместе с тем, внутренняя позиция 

обеспечивает ребенку еще одно качество – она дает 

ему возможность управлять своим воображением и, 

таким образом, делает воображение произвольным. 

Все это приводит к тому, что не воображение владеет 

малышом, а он сам становится его хозяином. Для 

детей этого возраста характерен вид игры, 

получивший в психологии наименование «игра с 

правилами». 

Игра с правилами возникает после сюжетно-ролевой 

и является, по словам Д. Эльконина, ее прямым 

продолжением и продуктом. Эти виды генетически 

зависимы. Только в сюжетно-ролевой игре и игре с 

правилами существует прямо противоположная связь 

между компонентами игры. Так, по мнению Л. 

Выготского, развитие игры идет следующим 
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образом: 

 

 
Режиссёрская игра 

(6-7 лет): сложнее сюжет, 

литературное творчество, 

сказка на новый лад 

Дети приобретают возможность творить в 

зависимости от внутренней позиции, большую роль 

играет воображение 

 

Авторские технологии развития и поддержки игровой деятельности, реализуемые в  

Программе:  

 

 «Event-технология» (автор технологии Кулатова О.В.) 

Педагогический потенциал: обогащение представлений об окружающей 

действительности, как основы игровой деятельности; формировании коммуникативной 

культуры участников «event»; в поступательном развитии и усложнении самой игровой 

деятельности детей.  

«Event» (в переводе с англ.) – случай, событие, мероприятие. Под  «еvent» мы понимаем 

событие, которое длится 1-1.5 часа и является эмоциональным толчком дальнейшей 

деятельности ребенка, в б´ольшей степени – игровой. Важно, что для нас «еvent» не досуговое 

мероприятие-развлечение, а целенаправленно спланированное событие. 

При проектировании «event» мы удерживаем все качества события, как особой формы 

организации образовательного процесса: 

 это форма взаимодействия с детьми, которая работает на формирование начальных 

компетенций дошкольников, способствует развитию самостоятельности, независимости, 

креативности; 

 направлена на решение конкретной задачи, получения некоего продукта; 

 предполагает включенность участников в совместный поиск, совместное получение 

результата в ситуации неопределенности, когда ребенку приходится находить в себе новые 

ресурсы, преодолевать имеющиеся границы знаний и умений, выходить за эти границы. 

 

 Технологическая карта игры как инструмент воспитателя в организации 
игровой деятельности с дошкольниками (автор технологии Ковырзина Ю.А.) 

Педагогический потенциал: это деятельностный инструмент педагога, позволяющий 

структурировать деятельность воспитателя, направленную на целенаправленное планирование 

поддержки и развития всех видов детской игры в различных пространствах ДОУ: группа, 

Open space.  

Планирование происходит с помощью технологической карты.  

Технология имеет 6 этапов. 
1.Обсуждение с детьми темы игры  (интересы детей). 

2.Выявление представлений детей по выбранной теме и планирование дел по подготовке к 

игре (планирование по  технологической карте). 

3.Реализация запланированного (по технологической карте). 

4.Наблюдение за самодеятельной игрой детей в  пространстве Open space (игра по 

выбранной теме). 

5.Рефлексия наблюдений  игры. 

6. Доработка корректировка (анализ эффективности своей деятельности по поддержке 

развития игры). 

С выше перечисленными технологиями тесно связано календарное и годовое 

планирование образовательной деятельности МБДОУ № 37 «Теремок»: День игры   и годовой 

круг событий. 

Конечно, дети играют каждый день.  Один раз в неделю для каждой группы планируется 

День игры, который проходит в пространстве Open Space. Ко Дню игры дети и педагог 

готовятся (см. Технологическая карта игры как инструмент воспитателя в организации 
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игровой деятельности с дошкольниками). Во время Дня игры приоритет отдается свободной, 

спонтанной игровой деятельности детей. Задача педагога поддерживать, обогащать игру, 

используя игровые приемы, наблюдать и создавать благополучный эмоциональный климат 

для разного вида игр детей и детских объединений, не вмешиваться в игру, если его не 

привлекают к этому сами дети. Педагог наблюдает за игровой деятельностью детей и в 

дальнейшем использует результаты наблюдения для планирования образовательной 

детальности по поддержке и развитию детской игры.  

При реализации события из «годового круга» (см. приложение 6) мы придерживаемся 

«Event-технологии». События рассчитаны на участие в них детей, родителей, специалистов, 

социальных партнеров МБДОУ. Разрабатывая технологическую карту события, мы все время 

удерживаем задачу эмоциональной значимости для ребенка, что послужит толчком к новым 

сюжетам игр, темам проектов  детей. В событии задействована вся территория  детского сада/ 

большинство  образовательных помещений детского сада. 

Таким образом, Программой реализуется система образовательной деятельности 

педагогов по поддержке развития детской игры. 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Приложение 3. 

3.2. Распорядок и/или режим дня. 
Приложение 4. 

3.3. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 

Приложение 5. 

 

3.4. Организация образовательной деятельности. 
 

Организация образовательной деятельности в детском саду строится, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 37 «Теремок» структурирована следующим 

образом (таблица 10): 

 

Таблица 10 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей** 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников по 

реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования** 

Непрерывная Образовательная   

образовательная деятельность, 

деятельность * осуществляемая 

 в ходе 

 режимных 

 моментов** 

 

*Под непрерывной образовательной деятельностью мы понимаем образовательные 

предложения педагогов (групповые/подгрупповые занятия). Расписание занятий составляется в 

соответствии с возрастом детей, наличием приоритетных направлений образовательной 

деятельности и спецификой осуществления образовательного процесса и учитывает следующие 

параметры в соответствии с п. 11.9 – 11.10 СанПиНа 2.4.1.3049-13: 
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 общий объем образовательной нагрузки в неделю; 

 продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности; 

 количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение 

дня (в первую и во вторую половину); 

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности. 

 

**Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

Программы представлена в Приложении 5. 

 

Одним из важных моментов реализации программы является планирование 

образовательной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программа не 

предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам МБДОУ № 37 «Теремок» 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников, их семей и педагогов. 

Стратегическое планирование. Стратегический уровень планирования задает ФГОС ДО: 

цель, содержание, планируемые результаты образовательной деятельности, которые 

конкретизируются на уровне образовательного учреждения (перспективное и оперативное 

планирование). 

Перспективное планирование. Основой перспективного планирования является 

проектно-тематический подход к организации образовательной деятельности. Проектно-

тематический подход позволяет реализовать на практике интеграцию содержания различных 

образовательных областей. 

Проектная деятельность является одним из предлагаемых Программой способов освоения 

знаний дошкольниками. Направлена на «открытия» или исследования детей. Тема может быть 

предложена кем-то из детей или педагогом (при обязательной поддержке темы детьми). 

Длительность проекта определяется интересом детей. Примерное планирование тем проектной 

деятельности на основе предложений детей отражается в рабочей программе группы. Задачи 

реализации каждой образовательной области соотносятся с темой проекта и распределяется по 

месяцам. 

Календарное планирование. Форма календарного планирования утверждается 

заведующим МБДОУ № 37 «Теремок». Основой календарного планирования является 

совместное планирование, где отражается баланс инициатив педагога и воспитанников. 

Педагоги планируют образовательную деятельность в соответствии с регламентом, отраженным 

в рабочих программах групп. Запланированная педагогом деятельность может быть изменена 

по инициативе детей. В календарном планировании могут быть ссылки на детско- взрослую 

документацию в соответствии с технологией проектной деятельности Л.В. Свирской. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Приложение 6. 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Приложение 7. 

3.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены психолого- 

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
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соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию егоразвития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

и укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную 

деятельность. 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программы. 
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих требований, предъявляемых к ним. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является самоцелью, а 

обуславливается именно необходимостью финансирования условий, создаваемых при 

реализации программы организацией. 

Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной среды, иных, 

требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием финансовых 

потоков. Так, если для реализации программы требуется привлечение педагога-психолога 

(иначе не будет возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а 

значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для 

создания требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести соответствующие 

расходы. 

Следовательно, построение экономики организации должно осуществляться с учетом 

решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна 

решать задачи содействия реализации образовательной программы. 

На уровнях же учредителя организации, субъекта Российской Федерации, определяемые 

финансовые условия реализации образовательных программ должны в обязательном порядке 

учитывать, что направленные в организации средства доводятся, прежде всего, с целью 

содействия организациям в реализации образовательной программы в соответствии со всеми 

требованиями к условиям федерального государственного образовательного стандарта. Таким 

образом, главным принципом формирования финансовых условий реализации программы 

является принцип их содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых 

для обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна 

рассматриваться как экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации Программы, выполняется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и  общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и 

прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении 

потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от 

которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических 

работников в соответствии с УказомПрезидентаРоссийской Федерации от 7 мая 2012 года 

№5971. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 
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Организацией: 

-расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительно привлекаемых для реализации Программы для 

слабовидящих/ФРЗ детей в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей; 

-расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации Программы для слабовидящих/ ФРЗ детей, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том 

числе расходов, связанных с подключением к сети Интернет; 

-расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

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

организации деятельности Организации по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольногообразования. 

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат 

используются нормативы финансирования дошкольного образования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, которые не включают расходы на 

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, коммунальные расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и муниципальных 

организациях осуществляется с учетом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетной и/или автономной 

образовательной организации осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учетом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг. 

В случае реализации Программы в казенной образовательной организации учредитель 

обеспечивает финансирование ее деятельности на основе распределения бюджетных 

ассигнований по смете с учетом объемов доходов от приносящей доход деятельности. 

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной сметы 

казенной организации, а также для определения объема субсидий на выполнение 

государственных (муниципальных) заданий бюджетной и/или автономной организацией 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам 

предоставляются субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
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образовательных организациях. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых образовательными организациями данных 

услуг размерам средств 

 

 

 

1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ. 

 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых 

на эти цели. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы, 

должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 

особенности реализации Программы в отношении детей сФРЗ. 

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 

самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы 

может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение Организации по реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 

указанных организаций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени 

педагогических работников организаций на выполнение всех 

видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей 

предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, 

учебных пособий. При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и 

режимов групп, в которых реализуется Программа. 

В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) 

услуги по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

при определении нормативных затрат на реализацию Программы слабовидящих/ ФРЗ детей 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении 

при ее реализации: 

- необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для слабовидящих/ФРЗ детей, а также групп комбинированной 

направленности (общеразвивающих групп с включением детей с 

ФРЗ),всвязистем,чтоприказомМинобрнаукиРоссииот22.12.2014 

№1601воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и 

уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в 

размере 25 часов; 

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения слабовидящих/ ФРЗ детей в количестве одного дефектолога (тифлопедагога) на 

группу компенсирующей направленности (из расчета на сопровождение детей с ограниченными 

возможностями в группе комбинированной направленности), одного специального психолога 

на группу; 

- необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

 для детей в возрасте старше 3-х лет – до 10человек; 
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- необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной направленности: 

 для детей в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в том числе не более 3 детей сФРЗ; 

 для детей в возрасте старше 3-х лет – до 15 человек, в том числе не более 3 детей с 

ФРЗ; 

- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются слабовидящие/ ФРЗ дети при освоении Программы. 

Дополнительно, в случае если установлены надбавки к оплате труда для педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, возникает 

потребность в увеличении средней заработной платы для указанных педагогических 

работников. 

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат  на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными 

Приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуг указанной категории потребителей. Таким образом, расчет 

нормативных затрат на реализацию Адаптированной основной общеобразовательной 

программы для слабовидящих/ ФРЗ детей должен осуществляться посредством применения 

повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации 

Программы (�) по формуле: 

 

� = �пед × �пед + 	�увп + �пр + �от + �ком + �зд� × �пр + �с × �с + �пк × �пед, 

где: 

�пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима 

их пребывания в группе; 

�пед – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по 

реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, учитывающий особенности изменения потребностей в привлечении 

педагогических работников для реализации Программы. Рекомендуемые значения 

коэффициента, рассчитанные по отношению к средним особенностям наполняемости 

общеразвивающих групп, их укомплектования педагогическими работниками, представлены 

ниже: 

 

Таблица 11 – Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей направленности. 

Возраст 
детей 

Режим пребывания, 
часов в день 

Компенсирующие группы 

3 7,7 

4 7,06 



71  

5 6,58 

8 11,73 

9 10,44 

10 10,16 

10,5 10,04 

11 9,92 

12 8,83 

13 9,2 

14 9,56 

  

о
т 

5
 л

ет
 и

 с
та

р
ш

е 

3 11,5 

4 10,59 

5 9,9 

8 11,78 

9 10,51 

10 10,24 

10,5 10,12 

11 10 

12 8,93 

13 9,29 

14 9,66 

 

�увп– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима 

их пребывания в группе. 

�пр– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в реализации 

Программы, рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в 

группе. 

 – нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих содержание 

зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам и 

создающих условия для осуществления присмотра и ухода, определенные учредителем 

Организации в расчете на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в 

группе. 

 – нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг, рассчитанные на 

одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

 – нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых в 

процессе организации реализации Программы, на содержание зданий и строений Организации, 

рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе. 

�пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание услуг по 

реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

отN

комN

здN
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образования, учитывающий особенности изменения условий комплектования групп. 

Рекомендуемые значения коэффициента показаны в таблице 4. 

 

Таблица 12 – Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей направленности. 

 

Возраст детей 

 

Компенсирующие группы 

от 3 лет до 5 лет 2,17 

от 5 лет и старше 4,58 

 

 
�с– нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

определенные в расчете на одну услугу.  

�пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства 

обучения и воспитания для услуги по реализации Адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности 

изменения условий комплектования групп. Рекомендуемое значение коэффициента составляет 

от 2,32 до 2,87. 

�пк– нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 

детей и режима их пребывания в группе. 

 
Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работникови 

функционирования Организации. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 
организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 

локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

 

4. Дополнительный раздел 
 

4.1. Краткая презентация Программы 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№ 37 «Теремок» (далее – Программа) ориентирована на детей дошкольного возраста (от 3 до 8 

лет) с ограниченными возможностями здоровья, имеющих глазную патологию (косоглазие, 

амблиопия, слабовидение). 

Программа разработана с учетом ООП ДО «Вдохновение» под редакцией 

В.К.Загвоздкина, И.Е.Федосовой. Программа состоит из обязательной части и части, 
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формируемой участниками образовательных отношений, которые являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

разработана с учетом парциальных, комплексных, самостоятельно разработанных педагогами 

МБДОУ № 37 «Теремок» авторских программ и отражает особенности развития детей с 

нарушением зрения; учитывает  специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Выбор данных направлений для части, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствует потребностям и 

интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей является одним из базовых 

принципов Программы. Основной подход в работе с семьей - взаимодополняющее 
партнерство, творческое взаимодействие, разнообразные формы сотрудничества, 

наработанные успешной практикой МБДОУ № 37 «Теремок». 

Направления в организации взаимодействия с семьей 
1. Изучение семей детей: изучение интересов, мнений и образовательных запросов 

родителей и семей в целом. 

2. Создание особой со - творческой атмосферы для взаимодействия взрослых. 

3. Обеспечение оптимальных условий для освоения социальной роли: 

родитель. 

4. Привлечение родителей и семьи в целом к активному участию в 

деятельности МБДОУ № 37«Теремок». 

5. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

6. Расширение средств и способов взаимодействия с родителями и семьей в целом. 

7. Просвещение родителей в области педагогики, коррекции и детской психологии. 

 

Общественной составляющей участия родителей в управлении МБДОУ№ 37 

«Теремок» является Совет родителей МБДОУ № 37 «Теремок. Для решения актуальных 

проблем функционирования и развития дошкольного учреждения собирается стратегический 

совет детского сада. Его состав может быть непостоянным и зависеть от специфики решаемой 

проблемы, так как привлекаются те родители, помощь которых наиболее эффективна. 

Программой предусмотрено максимальное включение в образовательный процесс 

компетентностей и возможностей семей воспитанников: использование образовательного 

потенциала семьи в образовательном процессе; поддержка усилий семьи по воспитанию и 

развитию ребенка (формирование позитивного отношения к тому, что родители делают самым 

естественным образом каждый день и как это сказывается на развитии ребенка). 

Родители могут участвовать (планирование, подготовка, проведение) в любом режимном 

моменте или любой из вариативных форм реализации Программы (см. п. 2.2). Детским садом 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями) на сайте 

МБДОУ № 37 «Теремок», в социальных сетях. 

 

Направления и формы сотрудничества МБДОУ № 37 «Теремок» с семьями 
воспитанников 

Знакомство взрослых (ДОУ и семьи): 

 Социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата 

в семье; 

 Изучение запросов семьи (беседы, анкетирование, изучение документации); 

 изучение семьи, запросов, уровня психолого–педагогической компетентности, 

семейных ценностей: 
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круглые столы; 

собеседование; 

индивидуальные встречи; 

оформление сайта ДОУ. 

Информирование: 

 стенды; 

выставки; 

газеты; 

памятки; 

формы интернет - связи; 

плакаты; 

печатная продукция ДОУ. 

Просвещение родителей: 

собрания; 

 семинары; 

круглые столы; 

аудиовизуальные способы передачи информации (учебные фильмы, 

аудиозаписи ит.д.) 

 консультирование (личное, на сайте ДОУ). 

Сотрудничество: 

организация совместных мероприятий (вечеров, гостиных, праздников, конкурсов), 

социальных акциях, событий; 

маршруты выходного дня (туристические прогулки, походы, театр, музей, библиотека, 

кинотеатр); 

формы семейных объединений (клуб для родителей); 

участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

С полным текстом адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования можно ознакомиться на сайте МБДОУ № 37 

«Теремок». 

Адрес сайта: dou24.ru/mkdou37. Раздел «Образование». 

Мы приглашаем Родителей/законных представителей к обсуждению жизни детского 

сада в Официальной группе «МБДОУ № 37 "Теремок" г.Железногорск» в социальной сети 

«Фейсбук». 

https://www.facebook.com/groups/1838094423149631/ 


