1

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Целевой раздел

4

1.1. Пояснительная записка

4

1.1.1. Цели и задачи Адаптированной основной образовательной

6

программы дошкольного образования
1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности

7

дошкольников с функциональными расстройствами зрения
1.1.3.

Приоритетные

направления

деятельности

дошкольной

20

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Адаптированной

25

образовательной организации
основной образовательной программы дошкольного образования
1.2. Планируемые результаты

31

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте

31

1.2.2.

Целевые

ориентиры

Адаптированной

на

основной

этапе

завершения

образовательной

освоения

32

программы

дошкольного образования
1.3.

Развивающее

оценивание

качества

образовательной

54

деятельности по Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования
2. Содержательный раздел

59

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с

59

направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
2.1. 1 Социально-коммуникативное развитие

59

2.1.2. Познавательное развитие

62

2.1.3.Речевое развитие

65

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие

66

2.1.5. Физическое развитие

67

2.1.6. Образовательная адаптационно-профилактическая программа

69

3

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств

71

реализации Программы
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и

83

культурных практик
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы

92

2.5 Описание образовательной деятельности по профессиональной

98

коррекции нарушений развития детей
2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями

99

дошкольников
3. Организационный раздел

102

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие

102

ребенка
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

104

3.3. Материально-технические обеспечения Адаптированной

109

основной образовательной программы дошкольного образования
3.4. Режим дня и распорядок

131

3.5. Описание особенностей традиционных событий, праздников,

138

мероприятий
3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды

141

Краткая презентация Адаптированной основной образовательной

145

программы дошкольного образования
Ссылки, используемые в программе

147

4

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования (далее – Программа) определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса в МБДОУ
детский сад № 18 города Белово (далее по тексту - ДОУ).
Программа разработана в соответствии с:


Федеральным государственным образовательным стандартом

дошкольного образования (утвержденным приказом Минобрнауки России от
17.10.2013г № 1155);


Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;


«Порядком

деятельности

по

образовательным

организации
основным

программам

и

осуществления

общеобразовательным
дошкольного

образовательной
программам

образования»

–

(приказ

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г.
Москва);


Санитарно-эпидемиологическими требованиями

к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении
СанПиН» 2.4.3049-13).
Программа ДОУ разработана на основе:


Примерной основной образовательной программы дошкольного

образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);


Примерной

адаптированной

основной

образовательной

программы дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием
(Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17);
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Примерной основной образовательной программы «Успех» под

редакцией С.Н. Гамовой и под ред. Н.В. Фединой-М: «Просвещение», 2015.
Программа ДОУ, в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
включает

в

себя

следующие

разделы:

целевой,

содержательный,

организационный и дополнительный.
Объем обязательной части основной образовательной программы
составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. В зависимости от
возраста воспитанников объем обязательной части Программы варьируется.
Программа включает время на образовательную деятельность в
процессе

организации

различных

видов

детской

деятельности,

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов,
самостоятельную

деятельность

детей,

взаимодействие

с

семьями

воспитанников.
Содержание

Программы

обеспечивает

развитие

личности,

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, включает
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную
ситуацию

развития

личности

детей

с

учетом

их

возрастных

и

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социальнокоммуникативному,

познавательному,

речевому,

художественно-

эстетическому, физическому развитию.
Программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей от 2
месяцев до 7 лет.
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации (русском языке) с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей.
Срок освоения основной образовательной
календарных лет.

программы

- пять
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Форма обучения воспитанников - очная. Учебный год начинается с 1
сентября и заканчивается 31 мая.
1.1.1. Цели и задачи Адаптированной программы
Цель АООП для дошкольников с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией
и косоглазием, – создание образовательной среды, обеспечивающей
дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивнокомпенсаторного,

зрительного

потенциала

в

рамках

возрастных

и

индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной
недостаточности стартовые возможности освоения ООП НОО через
удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и
восстановление
социокультурной
благополучие

дефицитарных

зрительных

среды,

поддерживающей

ребенка

с

нарушением

функций;

формирование

психо-эмоциональное

зрения,

осуществляющего

жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и
суженной сенсорной системы.
Задачи реализации АООП:
– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с
развитием социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и
ответственности;
– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями
(онтогенез сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия,
профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в
данной области с преодолением дошкольником 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 нарушенных зрительных функций;

7

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением
зрения целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его
предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением
умений и расширением опыта использовать неполноценное зрение в
познании и отражении действительности с установлением связей разного
порядка, организации собственной деятельности;
– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и
представлений о себе, развитием интересов об окружающем, их широты,
освоением опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников;
– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и
начального общего образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением
ими особых образовательных потребностей;
– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок
учебной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к
освоению базовых учебных умений, с развитием способов познавательной
деятельности, пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и
двигательной активности;
–

обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

с

повышением компетентности родителей в вопросах особенностей развития и
воспитания, образования детей с ФРЗ.
1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности
дошкольников с функциональными расстройствами зрения
У детей этой группы выражено становление зрительной системы как
доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для
нормально

видящих:

познание

и

ориентировка

в

окружающей

действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с
возрастными возможностями. Причины появления зрительных расстройств в
раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет
значительность наследственность, характер роста и развития ребенка,
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состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная
нагрузка.
Зрительные возможности детей этой группы не определяются
слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой
зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме
этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая
базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных
функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со
слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными
клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения
рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм,
анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды
косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное
сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее;
нарушение

бинокулярного

альтернирующее,

зрения

одновременное

(монокулярное,

зрение);

амблиопии

монокулярное
разных

видов:

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с
косоглазием

разных

степеней

и

другие

варианты

функционального

несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы
выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до
6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии:
- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;
- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;
- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;
- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже.
Для

этой

положительная

группы
динамика

детей
в

с

нарушением

улучшении

зрения

функционального

характерна
механизма

зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых
зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие
лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной
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системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации
их показателей в условиях системного и целенаправленного развития
триединства

механизмов

зрительного

восприятия.

Основное

условие

достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы
(осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы
тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением
задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его
зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия.
Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения
амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение
остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента
зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие
фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития
стереоскопического зрения, его механизмов.
Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть
детей

получает

окклюзионное

лечение

(в

большинстве

случаев

–

«выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого
окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия –
стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может
испытывать

определенные,

в

том

числе

значительные,

трудности

в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов,
в зрительном контроле движений, действий.
У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных
клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера
нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть
особенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные
трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации.
Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего
скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников,
что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты
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зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при
аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку
достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием
достаточно

точных

зрительных

образов окружающего

в

раннем и

дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии
хорошо видящего глаза.
Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто
зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне
общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды)
поражения
хронической

детского

организма,

патологией:

проявляющегося

функциональное

полисистемной

снижение

зрения,

функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной
ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.
Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития
свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности
психофизического
негативным

развития,

влиянием

обусловленные

нарушенных

прямым

зрительных

или

косвенным

функций.

Общей

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне
зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что
связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления,
самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др.
происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с
общими типологическими особенностями развития имеют индивидуальные
достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер.
Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ
выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с
темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы
свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое
отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может
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проявиться

в

несовпадении

периодов

освоения

этими

группами

дошкольников:
- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности –
отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон;
- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и
навыков, их объема и качества;
- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования
зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в
освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их
интериоризации;
- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит
замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об
окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметнообъектным

миром,

снижением

общей

и

двигательной

активностей,

трудностями развития зрительно-моторной координации и др.
Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.
Возможность

появления

и

развития

вторичных

отклонений

(нарушений) в структурных компонентах (интегративных психических и
психологических

образованиях)

личности.

Выявляются

три

группы

образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в
дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.
Личностные образования с высокой степенью риска появления и
развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной,
т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения
социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические
(представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения
обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений
типа:
- бедность чувственного опыта;
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- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти
(образы предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы
эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий);
- недостаточность осмысленности чувственного отражения;
-

отставание

физических

в

качеств,

моторных

умениях,

координации,

недостаточная

зрительно-моторной

развитость

координации,

недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;
- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.
Личностные образования с риском возможного развития вторичных
нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие
зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей
потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением
зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные,
интеллектуальные,

рефлексивные.

Неадекватная

позиция

взрослых

к

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

пассивность

к

новому,

нерешительность,

недостаточность познавательных интересов и активности, любознательности,
мимики, жестов, пантомимики;
- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность
движений;
- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;
- определенные трудности развития образа «Я».
Личностные образования, для которых риск развития вторичных
нарушений

вследствие

нарушения

зрения

практически

отсутствует:

креативные и нравственные интегративные психические образования,
становление и развитие которых определяются социальными факторами и не
находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации.
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К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым
потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная
позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с
нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания,
прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением
зрения.
Для детей с нарушением зрения характерны некоторые
особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого,
физического и художественно-эстетического развития.
Особенностями

социально-коммуникативного

развития

дошкольников с нарушением зрения выступают: определенная зависимость
проявления

коммуникативных

адекватности,

умений

компетентности

и

навыков

окружающего

от

социума,

активности,
определенные

трудности дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в
общении, трудности зрительного контроля и регуляции взаимодействия с
партнерами

по

общению,

игровой

деятельности,

в

совместной

познавательной деятельности. Особенности социально-коммуникативного
развития

детей

с

ФРЗ

могут

быть

обусловлены

полисистемным

функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер,
нервной

системы

и,

раскоординированности
устранении

от

с

этой

точки

действий,

совместных

зрения,

проявляться

угловатости,

практических

в

общей

«взрывчатости»,

действий,

в

недостаточности

вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей
этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения
амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС,
провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных
проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности
и др.).
Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ
выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и
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точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность;
речь и уровень речевого (его достаточность или недостаточность) развития
оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее
осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и
осуществление познавательных действий; чувственный этап познания, его
компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого
и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных
умений и навыков, восприятия и представлений, создание востребованной
ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и
развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения
предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных
интересов,

чувства

нового;

компенсация

трудностей

познавательной

деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у
дошкольников с нарушением

зрения

процессов

памяти,

мышления,

воображения, речи.
Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением
зрения выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента
речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и
трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного
отражения,

малая

познавательная

активность

к

окружающей

действительности осложняют развитие познавательной функции речи –
расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях
действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения
присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития.
Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают:
недостаточный уровень физического развития (в узком значении) –
несоответствие

антропометрических

показателей

(рост,

масса

тела,

окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и
недостаточная

функциональная

деятельность

дыхательной,

опорно-

двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие
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мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп,
плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, координации,
особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный
двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и навыков,
трудности освоения пространственно-временных характеристик движений,
трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно
двигательного

динамического

стереотипа),

неточность,

недостаточная

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения
подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с
учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность,
недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в
условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой
остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений.
Особенностями художественно-эстетического развития детей с
ФРЗ выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных
сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств;
своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и
объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным
переживанием совершенства, красоты, выразительности и особенностей
форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов
действительности; трудности и недостаточность развития координации и
зрительно-моторной координации.
Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса
зрительного восприятия, так и особенности его протекания в психической
деятельности.
К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях
зрения следует отнести:
-замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками)
развития процесса зрительного восприятия;

16

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня
функционального
отделов)

механизма

вследствие

(функциональная

слабости

1-го

уровня

деятельность
(зрительные

высших
функции);

операционного и мотивационного механизмов восприятия;
- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами,
период становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не
совпадают с таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения
зрения,

выступая

негативными

факторами,

обуславливают

разную

временную характеристику длительности (растянутости), недостаточность
объема и качества составляющих операционный механизм восприятия;
- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как
образов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных;
- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия,
обеспечивающих

ориентировочно-поисковую,

информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую деятельности;
- бедность чувственного опыта;
- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;
- некоторые трудности развития свойств восприятия;
- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного
формирования;
- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных
возможностей

от

коррекционно-педагогического

сопровождения,

организации и осуществления лечебно-восстановительного процесса в их
единстве.
Особенностями

процесса

зрительного

восприятия

у

детей

с

нарушением зрения выступают:
-

cниженные

скорость

и

объем

зрительного

восприятия,

их

определенная зависимость от степени и характера функционального
расстройства зрения и/или структурной сложности объекта восприятия;
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-

затрудненность

формирования

полного,

точного,

тонкого,

детализированного образа восприятия, особенно сложного по структуре и
пространственной ориентации, представленного на зашумленном фоне;
- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный
уровень развития всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий
идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования),
что

снижает

способность

к

тонкой

и

точной

дифференциации

воспринимаемого;
- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной
деятельности;
- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания)
амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом
зависит от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий,
в которых решается задача на зрительное восприятие.
К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ
относятся потребности:
- в системном повышении функциональных возможностей детского
организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья,
охране и развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного
отражения, поддержании и повышении психо-эмоционального тонуса,
бодрости, эмоционального благополучия;
- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных
ощущений и на этой основе зрительных функций (нарушенных и
сохранных), целенаправленном развитии зрительной сенсорно-перцептивной
деятельности с формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием
умений и навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных
зрительных образов;
- использовании

в

жизнедеятельности

оптической

коррекции,

максимально повышающей функциональные возможности нарушенного
зрения, а в познавательной деятельности - современных тифлотехнических
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средств, улучшающих качество опто-физических характеристик визуально
воспринимаемого материала;
- повышении
поисковой,

и

целенаправленном

развитии

информационно-познавательной,

контролирующей

ролей

зрения

в

ориентировочно-

регулирующей

жизнедеятельности,

и

актуализации

деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной
функции речи, повышении роли памяти, мышления, воображения в
формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных и
точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане;
- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения
(субъектно-субъектные
преодолением

отношения)

трудностей

с

социальной

взрослыми
перцепции

и

сверстниками
и

с

практического

взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности,
обусловленных недостаточностью зрения в оценке происходящего, с
развитием коммуникативных умений и навыков;
- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими
трудности визуального отражения окружающего ребенком с нарушением
зрения;
- развитии умений и навыков позитивного и результативного
взаимодействия со сверстниками в разных видах деятельности;
- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта
уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с
преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции
двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием
двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных
умений и навыков методами и приемами, учитывающими особенности
освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений
окружающих;

развитии

точности

воспроизведения,

ритмичности,

скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительномоторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»;
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- целенаправленном развитии предметно-практических умений
навыков

осуществления

разных

видов

деятельностей

и

(игровой,

продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с
обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия,
развитием

зрительно-моторной

координации,

регулирующей

и

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий;
- предметно-пространственной
пространства

с

обеспечением

организации
доступности

образовательного

(безбарьерной

среды)

дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и результативно
осваивать разные его среды;
- поддержании
образовательном

и

развитии

пространстве

в

активности,

самостоятельности

соответствии

с

возрастными

в
и

типологическими особенностями, обусловленными нарушением зрения, его
степенью и характером, с развитием инициативности; развитии чувства
нового, познавательных интересов и любознательности;
- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении
специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной
координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с
развитием устойчивости его функционального механизма;
- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально
возможному развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании
коррекционно-педагогической и образовательной деятельностей по их
поддержанию,

частотной

активизации

с

эффектом

повышения

(различительной способности глаз, остроты зрения, пространственной
контрастной чувствительности, повышение тонкости форморазличения,
цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих
движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов
амблиопии и косоглазия;
- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами
детей с амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-
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эмоционального состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебновосстановительной работы, ее целей, содержания и методов;
- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения
социальных

и

предметно-пространственных

сред

жизнедеятельности

человека;
- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к
настоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением
зрения.
1.1.3. Приоритетные направления деятельности дошкольной
образовательной организации
Выбор приоритетных направлений деятельности ДОО обусловлен
особыми образовательными потребностями детей с ФРЗ и необходимостью
расширения границ образовательных сред их удовлетворения.
Направление «Физкультурно-оздоровительно-лечебная деятельность»
Выбор

данного

направления

приоритетной

деятельности

ДОО

обусловлен недостаточностью и особенностями физического развития детей
с ФРЗ, их особыми образовательными потребностями, связанными с
необходимостью особого поддержания их физического здоровья в условиях
наличия полисистемной хронической патологии; охраной и укреплением
функциональной деятельности зрительного анализатора; развитием и
восстановлением нарушенного зрения до нормальных значений; воспитанием
двигательной

активности;

двигательных

умений

и

преодолением
навыков

с

трудностей

повышением

формирования

координационных

способностей.
Деятельность ДОО по данному направлению включает:
- офтальмологическое сопровождение дошкольников с нарушением
зрения с осуществлением плеопто-ортоптического лечения с задачами
повышения остроты зрения амблиопичного глаза, достижения ортофории,
развития фузии, бинокулярных механизмов и др.;

21

- организацию профилактической работы и создание офтальмогигиенических условий, облегчающих зрительную работу, обеспечивающих
поддержку и развитие всех структур зрительной системы;
- охрану и поддержание нарушенного зрения, предупреждение его
ухудшения, развитие сохранных и восстановление нарушенных зрительных
функций, наращивание зрительной работоспособности:
- определение характера и неукоснительное соблюдение режима
зрительных нагрузок с учетом зрительных режимов для детей с амблиопией
и косоглазием, соотносимых с этапами плеопто-ортоптического лечения;
-

обеспечение

соблюдения

санитарно-гигиенических

условий,

актуальных для зрительной работы в соответствии с клиническими формами
нарушения зрения;
- укрепление

мышечной

системы

глаз,

улучшение

обменных

процессов, кровоснабжения (общего и местного);
- профилактику обострения общих (хронических) заболеваний;
- организацию коррекционно-развивающей работы, образовательной
деятельности в пяти образовательных областях;
- организацию жизнедеятельности дошкольников с ФРЗ с учетом
полисистемного хронического

заболевания, прежде всего, с учетом

состояния опорно-двигательного аппарата, осанки и состояния нервной
системы с проявлением ребенком гиперактивности;
- организацию

статико-динамического

режима

жизнедеятельности

детей с нарушением зрения, отражающего целесообразную смену покоя и
общей и зрительной двигательной активности ребенка с ФРЗ с максимально
возможным

удовлетворением

образовательной

деятельности

им
и

последней

в

образовательной

непосредственно
деятельности,

осуществляемой в режимных моментах;
- целесообразную организацию режима питания с поддержанием
функциональной деятельности зрительной системы и наращиванием нервнофизического тонуса зрительного анализатора;
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- организацию прогулок с обеспечением физических нагрузок для
детей с нарушением зрения с учетом факторов риска для зрения и здоровья в
целом (отводы по медицинским показаниям);
- создание педагогических условий воспитания у дошкольников с
нарушением

зрения

нарушенного

начал

зрения,

сознательного

его

гигиене,

отношения

охране,

к

развитию

проблемам
(повышение

качественных характеристик отдельных функций и зрения в целом), к
использованию оптических средств его коррекции, бережному обращению с
очками; формирование адекватного отношения к собственным зрительным
возможностям, умениям его успешного использования в разных видах
деятельности, развитие желания излечиться;
- определение и внедрение в практику организации жизнедеятельности
детей с нарушением зрения педагогических и коррекционно-развивающих
средств физического развития, обеспечивающих им объем движений,
достаточный для удовлетворения двигательной активности, поддержание
бодрого состояния, общего здоровья и здоровья органов чувств;
- широкую и рациональную организацию физкультурных мероприятий
в Организации как резерва двигательной активности (общей, глазной)
дошкольников с ФРЗ как средства поддержания их работоспособности
(общей и зрительной), оздоравливания и повышения функций и систем
организма, в т.ч. развития правильной осанки, укрепления и повышения
функциональной деятельности ЦНС, укрепления разных групп мышц,
развития дыхательной системы;
-

создание

дошкольниками
способностей,
быстроты

организационно-педагогических
c

ФРЗ

мелкой

моторики

зрительно-моторной

реакции,

рук,

координации,

выносливости;

условий

реализации

развития

координационных

ловкости,
ими

скорости,

потенциальных

возможностей освоения подвижных игр разной степени подвижности,
разнообразных

по

содержанию

пространственной их организации;

игровых

действий,

по

предметно-
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-

организацию

и

осуществление

мероприятий

по

повышению

родительской сознательности и компетентности в решении вопросов
развития функциональных возможностей детского организма в условиях
ОВЗ, поддержание и развитие нарушенного зрения с формированием
адекватного отношения к настоящим и будущим зрительным возможностям.
Направление

«Художественно-эстетическая

образовательная

деятельность»
Приоритетность данного направления образовательной деятельности
Организации

обусловлена

коррекционно-развивающей

особой

адаптационно-компенсаторной

ролью

разных

видов

и

художественно-

эстетической деятельности для детей с ФРЗ через присвоение ими опыта
самовыражения и самореализации, требующих, в свою очередь, не
исполнителя, а «созидателя», с освоением разных средств выразительности,
повышением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной,
регулирующей и контролирующей ролей зрения, развитием различных
сторон зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей,
удовлетворением познавательной, двигательной активностей, актуализации
координационных, творческих способностей, развитием волевых качеств
личности, ее гармонизации, утверждением и познанием своего «Я».
Разные виды художественно-эстетической деятельности дошкольников
с нарушением зрения имеют для них особое значение и с точки зрения
обогащения чувств, кроме эстетических – практических, интеллектуальных,
сенсорных, познавательных, нравственных, развития эмоций (их вербальных
и невербальных средств выражения).
В

соответствии

с

этим

данное

направление

образовательной

деятельности может включать в себя создание особой образовательной
среды, вовлекающей и предоставляющей дошкольнику с нарушением зрения
возможность
творческие

проявить,

реализовать

потребности,

осваивать

свои
опыт

способности,

одаренность,

самодеятельности,

свободы
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движений, речи, активного и эффективного использования зрения для
достижения целей самореализации.
Реализация данного направления деятельности Организации требует
создания максимально благоприятных условий для развития детского
художественного творчества ребенка с нарушением зрения с учетом
индивидуально-типологических и особых образовательных потребностей
этой группы детей:
- определение видов художественно-эстетической деятельности, в
которые будут вовлекаться дети: музыкально-ритмическая деятельность;
музыкально-театральная

деятельность;

познавательно-творческая

певческая

деятельность;

деятельность;

художественно-творческая

продуктивная деятельность; словотворческая деятельность и др. с учетом
интеллектуальных возможностей детей и с опорой на детский личный опыт;
- создание доступной привлекательной для освоения дошкольниками с
нарушением

зрения

определенного

вида

художественно-эстетической

деятельности предметно-пространственной среды;
- создание педагогических условий, побуждающих, поддерживающих
любознательность, инициативность, творческую активность ребенка с
нарушением зрения, помогающих ему

развивать устойчивый интерес к

деятельности, чувствовать атмосферу творчества и сотворчества;
- привлечение в художественно-эстетическую образовательную среду
дошкольников с нарушением зрения (ее создание, адаптация в соответствии с
особыми

образовательными

специалистов,

реализующих

потребностями

воспитанников)

Адаптированнуюпрограмму

всех

(воспитателей,

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию,
учителя-дефектолога
изобразительной

(тифлопедагога),

деятельности,

учителя-логопеда,

педагога-психолога)

педагога
и

по

владеющих

адекватными методами и приемами взаимодействия с детьми с нарушением
зрения и с учетом их индивидуально-типологических особенностей;
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- решение педагогами образовательных задач по актуализации
интегративных

знаний

и

умений

детей

из

различных

областей,

коррекционных задач: обогащение и развитие чувственного опыта, развитие
зрения и зрительного восприятия с компенсацией трудностей зрительного
отражения, повышение речевого потенциала, актуализация опыта и
представлений детей в эмоциях, чувствах, практических умениях;
- обеспечение детей возможностью воспринимать, эмоционально
откликаться на продукт и результат своей деятельности (организация
презентаций, выставок, концертов и др.);
- вовлечение родителей в образовательную деятельность по данному
направлению с развитием ими позитивного восприятия возможностей и
личностных достижений дошкольников с нарушением зрения.
1.1.4. Принципы и подходы к формированию Адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования, механизмы
адаптации.
Одним из главных принципов реализации Адаптированной Программы
является адекватность возрасту. В соответствии с указанным принципом
ведущими видами деятельности детей являются: в младенческом возрасте —
непосредственное эмоциональное общение, в раннем — предметная
деятельность, в дошкольном — игра.
Самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности являются также чтение (слушание) художественной литературы,
восприятие произведений музыкального и изобразительного искусства,
общение,

продуктивная,

музыкально-художественная,

познавательно-

исследовательская деятельности, элементарный труд. Формами реализации
Программы, адекватными возрасту детей, могут быть: в младенческом и
раннем возрасте — совместные со взрослым игры и игровые действия, в
дошкольном — экспериментирование, проектирование, коллекционирование,
беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные
формы работы и виды деятельности детей не предполагают обязательного
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проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели
организации образовательного процесса. Содержание Программы в полном
объѐме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и
детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей.
Принцип интеграции содержания дошкольного образования — альтернатива предметному принципу построения образовательных программ.
Основные задачи дошкольного образования каждой образовательной области
могут и должны решаться и в ходе реализации других областей Программы.
Предлагаемое деление на образовательные области является условным и
вызвано

удобством

в

организации

материала,

необходимостью

его

систематического изложения.
Образовательная

деятельность

и

коррекционно-развивающая

деятельность, осуществляемая специалистами в рамках коррекционной
работы, взаимосвязаны: содержание каждой образовательной области имеет
коррекционно-развивающую направленность для зрения и зрительного
восприятия, предметное содержание образовательных областей учитывается
и частично реализуется в рамках коррекционной работы. Адаптированная
программа для детей с ФРЗ в своих составляющих, в т. ч. в содержании
образовательной

деятельности

в

пяти

образовательных

областях,

ориентирована на удовлетворение особых образовательных потребностей
дошкольников

с

нарушением

зрения.

Придание

содержанию

образовательных областей коррекционно-развивающей направленности с
удовлетворением у ребенка с ФРЗ особых образовательных потребностей и
ее реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают
условия личностного развития дошкольников с нарушением зрения с
достижением ими интегративных характеристик, обозначенных ФГОС ДО,
на

уровне

возрастных

возможностей

и

с

учетом

индивидуально-

типологических возможностей.
Под коррекционно-развивающей направленностью образовательной
области понимается особое, кроме общеобразовательного, значение для
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развития зрения и зрительного восприятия дошкольника с ФРЗ с
преодолением им определенных трудностей развития, появление которых
обусловлено

негативным

влиянием

(прямым

или

опосредованным)

нарушенного зрения. Адаптированная программа обозначает для каждой
образовательной области целевые коррекционно-развивающие установки,
отражающие целеполагающее значение области для развития детей с ФРЗ,
восстановления ими зрительных функций и определяет специальные
направления педагогической деятельности с раскрытием программных
коррекционно-развивающих задач образовательной области – специальное
содержание

образовательной

деятельности,

учитывающее

особые

образовательные потребности детей с ФРЗ.
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения

Адаптированной

Программы

положен

примерный

календарь

праздников, который обеспечивает:
• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов
детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
• «проживание» ребѐнком содержания Программы во всех видах детской деятельности;
• поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка в течение всего периода освоения Программы;
• технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к
следующему празднику — проведение следующего праздника и т. д.);
• многообразие форм подготовки и проведения праздников;
• возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в
следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом
возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым
ребѐнком при подготовке и проведении праздников);
• выполнение функции сплочения общественного и семейного обра-
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зования;
• основу

для

разработки

части

Адаптированной

Программы,

формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный
календарь праздников может быть изменѐн, уточнѐн и (или) дополнен
содержанием,

отражающим

национально-культурных,

специфику

демографических,

социально-экономических,
климатических

и

других

условий, в которых осуществляется образовательный процесс в конкретной
ДОО (группе).
Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для
участников образовательного процесса событиями. Темой при реализации
Программы могут стать также:
• вопросы, которые задают дети,
• проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы,
• предметы, заинтересовавшие ребѐнка, и др.
Принцип проблемного образования предполагает решение задачи,
поиск ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определѐнных трудностей. Важно, чтобы проблема имела
практическое значение для ребѐнка — важное в его жизни и деятельности.
Решая проблемы, ребѐнок усваивает один из главных жизненных и
образовательных

уроков:

окружающий

мир

не

просто

разный,

он

многообразный и меняющийся, в нѐм всѐ не по шаблону.
Принцип ситуативности направлен на учѐт интересов и потребностей детей при осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования педагогами реальной ситуации или
конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления
образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач
психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая направленность Адаптированной Программы невозможна без реализации принципа
ситуативности. Ведь ценностная ориентация формируется у ребѐнка не на
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специальных занятиях и не путѐм морализаторства. Главная педагогическая
стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в
режиме реального времени.
Принцип учета определенных трудностей развития дошкольников
с функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять
темп их развития.
В соответствии с этим принципом важно подбирать и предлагать,
вовлекать ребенка в разнообразные виды деятельности, содержание которых
не только доступно, но и актуально для развития зрения и зрительных
функций, их восстановления у дошкольника с амблиопией и косоглазием,
зрительного восприятия на данном этапе для его самостоятельности и
активности

в

социально-коммуникативном,

познавательном,

речевом,

физическом, художественно-эстетическом развитии с ориентацией на зону
ближайшего развития, использовать методы, повышающие зрительную
активность и развивающие зрительные умения дошкольника с нарушением
зрения.
Сочетание принципов научной обоснованности и практического
применения тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в
области особенностей развития детей с нарушением зрения, коррекционной,
компенсаторно-развивающей,

коррекционно-развивающей

работы

с

дошкольниками данной группы воспитанников. Адаптированная программа
определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее
составляющих

в

соответствии

с

индивидуально-типологическими

особенностями детей с ФРЗ и их особыми образовательными потребностями:
коррекционно-развивающее

предметное

содержание

образовательных

областей, отражающее задачи активизации зрения и зрительного восприятия,
введение в содержание образовательной деятельности специфических
разделов педагогической деятельности, создание востребованной детьми c
ФРЗ

коррекционно-развивающей

предметно-пространственной

среды,
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обеспечение адекватного взаимодействия взрослых с детьми с ФРЗ,
коррекционно-развивающая работа специалиста.
Адаптированная программа отражает комплексность и единство
лечебно-профилактических,

психолого-

cанитарно-гигиенических,

педагогических мероприятий с обеспечением всесторонних подходов к
охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента
поступления ребенка в дошкольное учреждение.
Механизм адаптации основной образовательной программы.
Процесс адаптации, как свойство любой системы, направлен на
изменение параметров системы. Рассматривая ООП ДОО как систему,
обеспечивающую целостность подходов к достижению целевых ориентиров
Стандарта, в процессе ее адаптации следует исходить из позиции –
сохранение структурной целостности АООП в соответствии со Стандартом с
определением и раскрытием механизма адаптации. Механизмом адаптации
программы выступает формирование образовательной программы,
обеспечивающей удовлетворение детьми дошкольного возраста с ФРЗ
особых образовательных потребностей.
Элементами механизма адаптации выступают:
- целевые ориентиры Адаптированной программы конкретизируются с
учетом оценки реальных возможностей воспитанников с ФРЗ;
- определение специальных условий образования, обеспечивающих
развитие

зрения

и

зрительного

восприятия,

его

механизмов

(функционального, операционального, мотивационного в их триединстве) в
соответствии с возрастными возможностями, повышающих адаптивные
возможности

ребенка

в

период

плеопто-ортоптического

лечения

с

использованием окклюзии и побуждающих их к доступной активности и
инициативности в разных сферах жизнедеятельности;
- выбор приоритетных направлений деятельности
учетом

особых

образовательных

потребностей

Организации с

детей

с

ФРЗ

и
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необходимостью

расширения

границ

образовательных

сред

их

удовлетворения;
- уточнение предметного наполнения и, при необходимости, объема
образовательной деятельности в пяти образовательных областях, исходя из
принципа педагогической целесообразности;
- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной
деятельности в пяти образовательных областях, коррекционно-развивающей
деятельности, лечебно-восстановительной работе;
- реализация принципа коррекционно-развивающей направленности
образовательной

деятельности

Организации

в

пяти

образовательных

областях;
- включение адаптационно-профилактической программы как модуля
образовательной деятельности Организации (ранний возраст) с целью ранней
профилактики трудностей развития детей с ФРЗ; развития и восстановления
зрения у детей с амблиопией и косоглазием;
- описание

специальных

социально-средовых,

предметно-

пространственных условий.
1.2. Планируемые результаты
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные
механизмы, использует зрение в отражении окружающего с опорой на
ориентировочно-поисковую,

информационно-познавательную,

регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности:
Интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает;
проявляет интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со
слуховыми и осязательными впечатлениями. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого,
проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего
окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет
избирательное отношение к предметам.
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-Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях
общения с взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях.
Узнает близких окружающих. Положительно относится к совместным с
взрослым действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к
зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет
поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие

в

совместной деятельности.
-Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек; способен узнавать их по слову; проявляет понимание
связи слов с зрительно воспринимаемыми им предметами и объектами;
использует вербальные и невербальные средства общения с взрослыми.
-Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям,
пытается взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям.
-Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги,
двигаться в пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный
отклик на эстетические впечатления от зрительного, слухового восприятий,
на результат игровых действий с игрушками.
-Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении
препятствий; активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных
потребностей;

при ходьбе способен: сохранять, изменять направление

движения, достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительномоторная

координация

обеспечивают

формирование

двигательного

компонента различных видов деятельности.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
4 года
Ребѐнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то
совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, на-
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родные игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного
взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры).
Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается
применить разные способы для их решения, стремится к получению
результата, при затруднениях обращается за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные представления о свойствах
объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.).
Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать
взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет
элементарные действия по преобразованию объектов.
Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет
сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально
откликается на простые музыкальные образы, выраженные контрастными
средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в
которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя).
Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает
задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации
общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно
принадлежит

взрослому.)

Выражает

свои

потребности

и

интересы

вербальными и невербальными средствами. Участвует в коллективных играх
и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми
(родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения
элементарных моральных норм и правил поведения (здороваться, прощаться,
благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях
может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом:
может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании
на стол, об одежде и одевании, о мебели и еѐ расстановке в игровом уголке,
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об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.).
Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется
речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый
при произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи
простые распространѐнные предложения; при использовании сложных
предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С
помощью взрослого составляет рассказы из трѐх-четырѐх предложений,
пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении.
Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения
при контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами
умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и
раздевается, ухаживает за своими вещами и игрушками при участии
взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу без
участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом,
пользуется носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять
участие в труде. Самостоятельно справляется с отдельными процессами,
связанными с подготовкой к занятиям, приѐмом пищи, уборкой групповой
комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в
отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и
животными в уголке природы и на участке.
Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает способность действовать по
указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений
и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно
проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне
устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого.
Имеет отдельные немногочисленные нравственные представления, которые
требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает
умением слушать художественное или музыкальное произведение в
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коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании
взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет
некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения.
Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по
указанию взрослого несложные образцы социального поведения взрослых
или детей.
Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике,
взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных
состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки
помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих
эти процессы.
Знает своѐ имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей
семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму,
бабушку, дедушку, братьев, сестѐр), город (село) и страну, в которых живѐт.
Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая
вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе
(незнакомые животные, водоѐмы) и способах поведения (не ходить по
проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы
держаться за его руку, идти на зелѐный сигнал светофора и т. д.), о
некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения
(не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и
кустарников, не бросать мусор).
Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко,
громко — тихо), простейших средствах музыкальной выразительности
(медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки (весѐлая —
грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно интерпретирует
простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах.
Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно действовать с изобразительными и пластическими и
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конструктивными материалами, проводить линии в разных направлениях,
обозначая контур предмета и наполняя его.
Стремится осваивать различные виды движения:
• ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами;
приставным шагом вперѐд; на носках; высоко поднимая колени;
перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между
предметами за ведущим;
• догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать
предметы;
• прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением
вперѐд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; в
длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой;
одновременно двумя ногами через канат (верѐвку), лежащий на
полу; одновременно двумя ногами через три-четыре линии
(поочерѐдно через каждую), расстояние между соседними линиями
равно длине шага ребѐнка;
• перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверхвниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; подлезать на
четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см);
• бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за
головы, от груди); катать и перебрасывать мяч друг другу;
перебрасывать

мяч

через

препятствие

(бревно,

скамейку);

прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч
(диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч
(диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и
левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину
(ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными
способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной)
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рукой в вертикальную цель (наклонѐнную корзину), находящуюся
на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м;
• кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди)
отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный
ребѐнку взрослым с расстояния 1 м не менее трѐх раз подряд;
ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по
напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на
одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в
колене перед собой;
• кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого;
кататься на трѐхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной
лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно
размахивая руками.
5 лет
Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения,
произведениям музыкального и изобразительного искусства, познавательный
интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаѐт вопросы
поискового характера (почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде,
школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В процессе
совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и называет
свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из
которого сделан предмет, способы его использования и т. д.). Применяет
обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать,
насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые
категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и
юбки, стулья и кресла), а также

в родовые категории (одежда, мебель,

посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно
включается в игры и другие виды деятельности как самостоятельно, так и по
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предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные сюжеты для
игр.
Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет
сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных
произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им,
сорадуется.

К

переживающему

отрицательные

эмоции

сверстнику

привлекает внимание взрослых.
Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм
и темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе
речевого общения, публичного чтения стихотворений наизусть, коротких
пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия,
сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со
сверстниками и взрослыми.
Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под
руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективного)
продукта в продуктивных видах деятельности.
Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на
игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на
ролевые высказывания партнѐров, поддерживает их. Владеет элементарными
правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к
нему.
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в
тех случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет
представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения,
отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например,
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жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать
общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу сверстника
без его разрешения, по окончании работы убирает своѐ рабочее место.
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых,
социальных, природных), некоторых способах безопасного поведения в
стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для
окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и
некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные
пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира
природы поведения. Владеет способами безопасного поведения в некоторых
стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих
инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе
улиц, перекрѐстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при
напоминании

взрослого.

При

напоминании

взрослого

проявляет

осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной)
ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего
мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения,
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять
водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнѐм без
взрослого). Пытается объяснить другому необходимость действовать
определѐнным образом в по- тенциально опасной ситуации. Может
обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации.
При решении интеллектуальных задач использует практические
ориентировочные

действия,

применяет

наглядно-образные

средства

(картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет
перенос приобретѐнного опыта в разнообразные виды детской деятельности,
перенос известных способов в новые ситуации. Исследует объекты с
использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать действие
и результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях
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обращается за помощью. При решении личностных задач ориентируется на
реакции взрослого и сверстника.
Выделяет параметры величины протяжѐнных предметов. Оперирует
числами и цифрами в пределах 5. Использует счѐтные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел. Различает
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы,
стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет
расположение предметов относительно друг друга и направления движения
от себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях
суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность.
Знает свою страну, улицу, на которой живѐт, столицу России, президента. Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе, о
собственной национальности, флаге государства, о ряде профессий,
направленных на удовлетворение потребностей человека и общества (цели,
основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребѐнку
результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных особенностях
животных и растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции,
настроение, характер человека. Имеет элементарные музыковедческие
представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно
пользоваться разными средствами (голосом, телом, приѐмами игры на
инструментах) для создания собственных музыкальных образов, характеров,
настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет
классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О
животных», «О детях» и т. п.
Чисто произносит звуки родного языка. Чѐтко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух
гласные и согласные звуки. Использует в речи сложноподчинѐнные
предложения. Проявляет словотворчество в процессе освоения языка.
Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для
детских музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет
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певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией,
слаженностью). Понятно для окружающих изображает всѐ то, что вызывает
его интерес. Передаѐт характерные признаки предмета: очертания формы,
пропорции, цвет.
Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук,
помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям,
следит за своим внешним видом и внешним видом других детей, помогает
взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его
просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом,
одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям.
Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками,
проявляя самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью
взрослого приводит одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.).
Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за
растениями и животными в уголке природы и на участке.
Ребѐнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, выносливости собственного тела.
Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость
движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости
культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном
режиме, закаливании, занятиях спортом. Может:
• ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами;
приставным шагом вперѐд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко
поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой
между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным
шагом по лежащему на полу канату (верѐвке) диаметром 3 см; перешагивать
одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через
набивные мячи;
• бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом (10
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мх 3);
• прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и
левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно
двумя ногами через пять-шесть линий (поочерѐдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага ребѐнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между
линиями 25 см) боком с продвижением вперѐд, с разбега через верѐвку или
резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с
гимнастического бревна (высотой 15 см);
• лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролѐта на
другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице
разными способами, ползать по гимнастической скамейке на животе,
подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь
пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на
полу;
• прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать
мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к
груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя и одной рукой
через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м;
метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи
(диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не
менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 X 40 см) с
расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2
м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз
подряд;
• прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперѐд не менее
чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие,
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стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по
гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см);
ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см);
переступать через скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад;
• • кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на трѐхколѐсном и двухколѐсном велосипеде; самокате; скользить по
ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах
скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться
на месте переступающими шагами.
6 лет
Проявляет активность в получении информации о половых различиях
людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в
котором живѐт. Задаѐт вопросы морального содержания. Инициирует
общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность.
Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с
продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию
произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет
отдельные читательские, слушательские предпочтения, высказывает их.
Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях
искусства. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со
взрослыми и сверстниками: задаѐт вопросы поискового характера (почему?
зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской деятельности
активно познаѐт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер,
форма, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет,
способы его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить,
сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к
объединению предметов в видовые категории с указанием характерных
признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья
и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель,
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посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и
объектах природы.
Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами,
новыми материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного
экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций,
анализе

литературных

высказываний),

произведений

социальное

и

составлении

экспериментирование,

собственных

направленное

на

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых
общественных местах. Использует обобщѐнные способы анализа условий
задачи и их соотнесение с конечной целью. Обследует образцы, схемы,
выделяет структуру объекта и устанавливает еѐ взаимосвязь с практическим
назначением объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных решений
с опорой на известные способы конструирования из любого материала.
Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность
и на воображаемые представления о предмете.
Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового ряда. Сравнивает предметы по величине
путѐм

непосредственного

соизмерения,

опосредованного

измерения,

определяет результаты измерения. Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, равенство —
неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и общие
свойства. Определяет относительность пространственных характеристик,
расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты
движения.

Использует

временные

ориентировки,

определяет

относительность временных характеристик
При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии.
Использует в своей речи средства интонационной выразительности:
может

читать

стихи

грустно,

весело

или

торжественно.

Способен
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регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации
(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.
п.). Передаѐт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что
сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился,
потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей.
Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и
достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России.
Эмоционально включается в дела семьи и детского сада.
Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной
оценке со стороны партнѐра по общению. Проявляет избирательность в
общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребѐнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со взрослыми
и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном
выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях
возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за
помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о
совместных

действиях

в

игровой,

продуктивной,

познавательно-

исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в коллективных играх
и

занятиях,

устанавливая

в

большинстве

случаев

положительные

взаимоотношения с партнѐрами на основе соблюдения элементарных
моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться,
договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может
включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и
координируя свои действия с действиями других участников.
Начинает управлять своим поведением. Осознаѐт общепринятые нормы
и правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те
требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен
соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает
самостоятельность, настойчивость, целеустремлѐнность, ответственность в
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освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все
этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты.
Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально
опасной ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на
проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, при перемещении
в лифте, автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы
поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки
деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоѐмы, не
оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнѐм в специально
оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед
уходом).
Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных
средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные
последствия своих действий для других людей. Способен решать творческие
задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод,
сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать
образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни;
импровизировать в музыкальной и речевой деятельности; разворачивать
игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных произведений.
Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач;
расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает
задачи на упорядочение объектов по какому-либо основанию (например,
сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы.
Проявляет

попытку

ставить

интеллектуальные

задачи.

Проявляет

сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных
ситуациях.
Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях
строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа
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жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической
культурой

и

профилактика

болезней),

поведении,

сохраняющем

и

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых,
нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и
государственной значимости, первоначальные представления о труде как
экономической

категории;

о

некоторых

видах

опасных

ситуаций

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту,
социуме, природе, современной информационной среде; о некоторых
способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных
ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о
некоторых

источниках

опасности

для

окружающего

мира

природы

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные
природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах
опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха,
воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для
окружающего мира природы поведения; о средствах выразительности, о
жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды искусства связаны
между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, передают
разные настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных
занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу,
быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях
спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного
поведения на улицах города, в природе и помещении и др. Знает несколько
стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы,
музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства.
Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри еѐ,
свой адрес, название государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их населении и природе планеты и др.
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Ребѐнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые
существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные
множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при
пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ простых
трѐхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные
звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка.
Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки
значений

слов,

многозначные

слова.

Слышит

собственные

речевые

недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе общения
использует

повествовательный

и

описательный

рассказ,

употребляет

обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов,
многозначные слова.
Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том
числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста,
иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров
или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и показывает,
что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные
для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и
обувь, соответствующие погоде.
Может:
• ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами;
приставным шагом вперѐд, назад, боком; на носках; на пятках;
перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп;
высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в
колонну по два человека;
• бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с
захлѐ-стом голеней назад, челночным бегом (10 м х 3);

49

• прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на
одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см),
лежащие на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать
одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между
линиями 30 см) боком с продвижением вперѐд; спрыгивать на мат
со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15
см;
• лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать
с одного пролѐта на другой в любую сторону на разных уровнях;
ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь
руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать
поочерѐдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60
см) разными способами; пролезать разными способами в обруч,
стоящий вертикально на полу;
• подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд;
перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти;
перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку
(верѐвку), закреплѐнную на высоте не менее 1,5 м от пола; метать
одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром
6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с
расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд),
одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 х 25 см)с
расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не
менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелѐнный
мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов,
кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и
поочерѐдно на месте и с продвижением (не менее 5 м);
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• прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не менее чем
на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать
равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и
приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по
гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с
перешагиванием через кубики; с поворотами;
• поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой
стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25
см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах
и с ноги на ногу, вращая еѐ вперѐд; прыгать на двух ногах и на
одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку;
перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку;
• кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать
сверстников на санках, на двухколѐсном велосипеде, уверенно выполняя
повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без
помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие,
приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по
пересечѐнной местности; делать повороты переступанием на месте и в
движении; забираться на горку полуѐлочкой и спускаться с неѐ, слегка
согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон,
баскетбол, футбол, хоккей).
К

концу

дошкольного

периода

формируются

адаптационно-

компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:
-Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы
деятельности, проявляет

инициативность и самостоятельность в игре,

общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах
детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен
выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в
предметно-пространственной организации мест активного бодрствования.
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Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и
установления с ними позитивных, деловых отношений.
-Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому
себе, обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и
обладает опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет
положительное

отношение

к

практическому

взаимодействию

со

сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах
деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с
участниками

по

совместной

деятельности,

освоенной

на

уровне

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля
действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и
невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя.
-Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется
в разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной,
двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует
компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой
ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. Обладает
опытом инициатора в организации игр со сверстниками.
- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее
компенсаторную роль в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения

чувств, алгоритмизации

деятельности, описания движений и действий, построения речевого
высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов,
может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки
предметов, признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
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-У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками
правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметнопространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,
умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных по
медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и
навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества,
координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет
умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко
cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила.
-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам

поведения

и

правилам

в

разных

видах

деятельности,

во

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических
средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении
освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию.
-Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность,
задает

вопросы

взрослым

и

сверстникам,

интересуется

причинно-

следственными связями. Владеет развитым зрительным восприятием как
познавательным процессом, владеет

способами познавательной и других

видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы,

проявляет

интерес

и

умения

слушать

литературные

произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию
иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о
предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях.
Степень реального развития этих характеристик и способности
ребенка с ФРЗ их проявлять к моменту перехода на следующий уровень
образования могут существенно варьировать у разных детей в силу разной
степени и характера нарушения зрения, времени наступления нарушения
зрения («стаж» амблиопии) и длительности коррекционно-развивающего
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сопровождения,

своевременности

и

эффективности

лечебно-

восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуальнотипологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением
зрения.
Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого,
двигательного, познавательного и социального развития личности, разный
уровень компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые
ориентиры

Адаптированной

основной

образовательной

программы

Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных
возможностей детей этой группы.
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования
Оценивание качества образовательной деятельности представляет
собой важную составную часть данной образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее – Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены
государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности

заданным

требованиям

Стандарта

и

Адаптированной

программы в дошкольном образовании детей c ФРЗ направлено, в первую
очередь, на оценивание созданных условий в процессе образовательной
деятельности.
Система

оценки

образовательной

деятельности

предполагает

оценивание качества условий образовательной деятельности, включая
психолого-педагогические,

кадровые,

материально-технические,

финансовые, информационно-методические.
Программой

не

предусматривается

оценивание

качества

образовательной деятельности на основе достижения детьми раннего и
дошкольного

возраста

с

ФРЗ

планируемых

результатов

освоения

Адаптированной программы.
Целевые ориентиры, представленные в Адаптированной программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так
и промежуточного уровня развития детей с ФРЗ;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей с ФРЗ;
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- не

являются

основой

объективной

оценки

соответствия

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей с ФРЗ;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и
способности ребенка с ФРЗ их проявлять к моменту перехода на следующий
уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития
личности детей раннего и дошкольного возраста с ФРЗ с учетом сензитивных
периодов в развитии.
Дети

с ФРЗ

могут иметь качественно

неоднородные уровни

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности.
Поэтому целевые ориентиры Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования, реализуемой с участием детей с ФРЗ,
в том числе детей с амблиопией и косоглазием учитывают не только возраст
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности
развития ребенка.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей с ФРЗ, динамики их образовательных достижений, основанная на
методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой
эффективности

педагогических

действий

с

целью

их

дальнейшей

оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе
образовательной деятельности;
- карты развития ребенка с ФРЗ;
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- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ФРЗ.
В соответствии со Стандартом и принципами Адаптированной
программы

оценка

качества

образовательной

деятельности

по

Адаптированной программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации
ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ФРЗ в
условиях современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных
форм дошкольного образования для детей с ФРЗ;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии с:
- разнообразием вариантов развития ребенка с ФРЗ в дошкольном
детстве,
- разнообразием

вариантов

образовательной

и

коррекционно-

реабилитационной среды,
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5)

представляет

собой

основу

для

развивающего

управления

программами дошкольного образования для детей с ФРЗ, обеспечивая тем
самым качество Адаптированных основных образовательных программ
дошкольного образования.
Система оценки качества реализации Адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для детей с ФРЗ обеспечивает участие
всех членов образовательных отношений и в то же время выполнять свою
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования
в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки
качества:
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- диагностика развития ребенка с ФРЗ раннего и дошкольного возраста,
используемая

как

профессиональный

инструмент

педагога

с

целью

получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ФРЗ по
Программе;
- внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества
реализации Программы решает задачи:
-

повышение

качества

реализации

программы

дошкольного

образования;
- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе
оценки качества Адаптированной программы дошкольного образования
детей с ФРЗ;
- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой Организации;
-

создание

оснований

преемственности

между дошкольным и

начальным общим образованием обучающихся с ФРЗ.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических
условий реализации Адаптированной основной образовательной программы,
и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом
оценки в ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения
качества

вариативного,

развивающего

дошкольного

образования

в

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации
Программы.
Ключевым уровнем оценки является

уровень образовательного
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процесса, в котором непосредственно участвуют ребенок с ФРЗ, его семья и
педагогический коллектив ДОУ.
Результаты

оценивания

качества

образовательной

деятельности

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной
программы,

корректировки

образовательного

процесса

и

условий

образовательной деятельности.
Система оценки качества дошкольного образования:
-

должна

быть

сфокусирована

на

оценивании

психолого-

педагогических и других условий реализации Адаптированной основной
образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях,
определенных Стандартом;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка с ФРЗ;
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка
в контексте оценки работы ДОУ;
- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ,
форм и методов дошкольного образования;
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ФРЗ,
семьи, педагогов, общества и государства;
- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и
независимую

профессиональную

и

общественную

оценку

условий

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие

структурные

единицы,

представляющие

определенные

направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):


социально-коммуникативное развитие;



познавательное развитие;



речевое развитие;



художественно-эстетическое развитие;



физическое развитие.

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области, с обязательным психологическим сопровождением.
При

этом

решение

программных

образовательных

задач

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
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ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
саморегуляции

становление

самостоятельности,

собственных

действий;

целенаправленности

развитие

и

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 ДОУ; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ
безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи направления
Социализация,

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание

развитие общения, моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения
нравственное

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

воспитание

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим. Формирование
готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться,

самостоятельно

разрешать

конфликты

со

сверстниками.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Формирование представлений об основных социальных ролях,
функциональных назначениях основных учреждений поселка.
Формирование культуры поведения и общения через посещение
основных

социальных

объектов

поселка

–

КЦ

«Инской»,

библиотека, музыкальная школа, школы, ГИБДД, пожарная часть.
Формирование представлений об основных личностных качествах
через ознакомление с жителями Кузбасса разных профессий.
Ребенок в семье и Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
сообществе,

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в

патриотическое

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.

воспитание

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Формирование

основ

гражданской

позиции,

приобщение

к

культуре, истории, традициям своего народа, родного поселка,
города, области. Формирование уважительного отношения к малой
родине, ее жителям, ее истории и культуре. Расширение знаний
детей по краеведению, возрастание интереса к родному краю, его
достопримечательностям,

событиям

прошлого

и

настоящего.

Ознакомление с основными социальными объектами поселка.
Воспитание любви и чувства гордости за малую Родину, бережного
отношения к родному поселку, району, краю. Формирование
интереса к народным подвижным играм.
Самообслуживание Развитие
,

навыков

самостоятельности,

самостоятельность, собственных

самообслуживания;

целенаправленности

действий.

Воспитание

становление

и

саморегуляции

культурно-гигиенических

трудовое

навыков. Формирование позитивных установок к различным видам

воспитание

труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду,
желания

трудиться.

Воспитание

ценностного

отношения

к

собственному труду, труду других людей и его результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о
труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
развитие

процессов

инициативности

саморегуляции,

детей

в

ходе

самостоятельности

проведения

клубных

и

часов,

соблюдения правил группы, режимных моментов.
Формирование

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в

основ безопасности быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека
и

окружающего

мира

природы

ситуациям.

Формирование

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах

поведения

в

них.

Формирование

элементарных

представлений о правилах безопасности дорожного движения;
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воспитание

осознанного

отношения

к

необходимости

их

выполнения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
реализация данного направления осуществляется на основе выбора
форм, методов и средств предоставления материала, связи его с
практической жизнью и ближайшим окружением: Ознакомление с
работой сотрудников ДОУ, специалистов ГИБДД, сотрудников
пожарной части Беловского района. Предупреждение опасных
ситуаций, которые могут случиться на улицах поселка, на
территории ДОУ, на детской площадке, дома и т,д.

Конкретное содержание образовательной области в соответствии с
возрастными

периодами

представлено

в

примерной

образовательной

программе дошкольного образования «Успех» под редакцией С.Н. Гамовой,
Н.В. Фединой-М: «Просвещение», 2015г.1 и примерной адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей с
амблиопией и косоглазием (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол №
6/17) 2.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений

представлена

рабочими

коррекционно-развивающими

программами для детей старшего дошкольного возраста, разработанными
педагогом-психологом: «Пойми меня» по развитию эмоциональной сферы
детей старшего возраста с нарушениями зрения и «Тропинка в школу»,
направленная на формирование психологической готовности ребенка с
нарушением зрения к обучению в школе.
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,
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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.
Конкретное содержание образовательной области в соответствии с
возрастными

периодами

представлено

в

Примерной

адаптированной

основной образовательной программы дошкольного образования детей с
амблиопией и косоглазием (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол №
6/17)

2

и примерной образовательной программе дошкольного образования

«Успех» под редакцией С.Н. Гамовой, Н.В. Фединой-М: «Просвещение»,
2015г.
Основные цели и задачи направления
Формирование

Формирование элементарных математических представлений,

элементарных

первичных представлений об основных свойствах и отношениях

математических

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,

представлений

числе,
части и целом, пространстве и времени.

Развитие

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта

познавательно-

ориентации

исследовательской

любознательности и познавательной мотивации; формирование

деятельности

познавательных
действий,

в

окружающем,

становление

сенсорное

сознания;

развитие,

развитие

развитие

воображения

и

творческой активности; формирование первичных представлений
об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие
восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
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делать простейшие выводы.
Ознакомление

с Ознакомление

с

предметным

миром

(название,

функция,

предметным

назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета

окружением

как

творения

человеческой

Формирование

первичных

мысли

и

результата

представлений

о

труда.

многообразии

предметного окружения; о том, что человек создает предметное
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие
умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и природным миром.
Ознакомление
социальным миром

с Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение
кругозора

детей,

формирование

целостной

картины

мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа,

об

отечественных

традициях

и

праздниках.

Формирование

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине,
гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление
миром природы.

с Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие
умения

устанавливать

причинно-следственные

связи

между

природными явлениями. Формирование первичных представлений
о природном многообразии планеты Земля. Формирование
элементарных

экологических

представлений.

Формирование

понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей
среды. Воспитание умения правильно вести себя в при
Развитие

Приобщение

к

конструированию;

конструктивной

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами

деятельности

конструкторов.

Воспитание

умения

развитие
работать

интереса

к

коллективно,

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
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договариваться, кто какую часть работы будет выполнять

Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений представлена рабочими коррекционными программи «Лучик» и
«Радужка» для обеспечения тифлопедагогического сопровождения детей с
нарушениями зрения
отклонений,

5-7

реализации

лет

в

условиях

взаимодействия

комплексной
между

коррекции

коррекционно-

педагогическим и лечебным процессами.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
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

фонематического

звуковой

слуха;

и

знакомство

интонационной
с

книжной

культуры

культурой,

речи,
детской

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.
Конкретное содержание образовательной области в соответствии с
возрастными

периодами

представлено

в

примерной

образовательной

программе дошкольного образования «Успех» под редакцией С.Н. Гамовой,
Н.В. Фединой-М: «Просвещение», 2015г.1 и примерной адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей с
амблиопией и косоглазием (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол №
6/17) 2.
Основные цели и задачи направления
Развитие речи

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей:
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и
монологической
форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры
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речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной

литература

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные
произведения, следить за развитием действия.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений представлена рабочей коррекционной программой «Учимся
говорить правильно», направленная на достижение эффективности
решения

проблемы

устранения

общего

недоразвития

речи

у

воспитанников.
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, музыкальной и др.).
Конкретное содержание образовательной области в соответствии с
возрастными

периодами

представлено

в

примерной

образовательной

программе дошкольного образования «Успех» под редакцией С.Н. Гамовой,
Н.В. Фединой-М: «Просвещение», 2015г.1 и примерной адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей с
амблиопией и косоглазием (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол №
6/17) 2.
Основные цели и задачи направления
Приобщение к Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
искусству

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения

искусства.

профессиональному

Приобщение

искусству

детей

(словесному,

к

народному

и

музыкальному,
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изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание
умения понимать содержание произведений искусства. Формирование
элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства. Развитие интереса к
различным видам изобразительной деятельности; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного

искусства.

Воспитание

желания

и

умения

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Музыкальная

Приобщение

к

музыкальному

искусству;

формирование

основ

деятельность

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии

музыкальных

произведений.

Развитие

музыкальных

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского
музыкально-художественного творчества

Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений представлена рабочей программой «Капелька» музыкального
руководителя, направленная на развитие музыкальных способностей у
воспитанников.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие Содержание психолого-педагогической работы
направлено на формирование физической культуры детей дошкольного
возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным
подходом

к

здоровью

человека

как

единству

его

физического,

психологического и социального благополучия. Образовательная область
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
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направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость;

способствующих

правильному

формированию

опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами;

становление

целенаправленности

и

саморегуляции

в

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение

его

элементарными

нормами

и

правилами

(в

питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Конкретное содержание образовательной области в соответствии с
возрастными

периодами

представлено

в

примерной

образовательной

программе дошкольного образования «Успех» под редакцией С.Н. Гамовой,
Н.В. Фединой-М: «Просвещение», 2015г.1 и примерной адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей с
амблиопией и косоглазием (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол №
6/17) 2.
Основные цели и задачи направления
Формирование

у

детей Формирование у детей начальных представлений о здоровом

начальных представлений образе жизни
о здоровом образе жизни
Физическая культура

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной

и

предупреждение

физической
утомления.

работоспособности,

Обеспечение

гармоничного

физического развития, совершенствование умений и навыков
в

основных

видах

движений,

воспитание

красоты,

грациозности, выразительности движений, формирование
правильной

осанки.

Формирование

потребности

в
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ежедневной

двигательной

деятельности.

Развитие

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной

Часть

Программы,

формируемая

участниками

образовательных

отношений представлена рабочей программой «Здоровые дети - здоровое
будущее» по улучшению координации движений, снижению нарушений
опорно-двигательного аппарата, активизации дыхательной системы.
Образовательная

2.1.6.

адаптационно-профилактическая

программа
Взрослый обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение
ребенка с нарушением зрения в период адаптации к новым социальнопредметным средам: места бодрствования и деятельностной активности
(групповая, кабинет специалиста, физкультурный зал, участок и др.);
взрослый вместе с ребенком исследует предметно-пространственную
обстановку, помогает ребенку ориентироваться в ней, поддерживает его
активность и инициативность в действиях и деятельности, вселяет
уверенность в деятельностной активности.
Взрослый создает условия, обеспечивающие малышу с нарушением
зрения успешную, не травмирующую психику адаптацию к ситуациям,
связанным с врачебными назначениями и лечебными мероприятиями:
сопровождает и поддерживает ребенка в ситуациях посещения им
офтальмологического кабинета, прививает привычку ребенку с нарушением
зрения к

ношению очков, предупреждает травмоопасные ситуации,

связанные с ношением очков, в т. ч. предупреждает раздражение и
повреждение

кожи

в

местах

ее

соприкосновения

с

очками

и

приспособлениями их удерживающими (особенно за ушными раковинами);
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оказывает психологическую поддержку малышу в периоды окклюзионного
лечения: старается находиться рядом, особенно при передвижении ребенка в
пространстве с преодолением препятствий, старается создать эмоциональноблагополучную обстановку для ребенка, участвуя, но не подавляя его
инициативность, в организации деятельности в условиях окклюзии, помогая
переключиться с отрицательных эмоций, связанных с чувством страха,
неуверенности,

непонимания

изменившихся

условий

отражения

(выключение из акта видения хорошо видящего глаза), на положительные
эмоции интереса, удивления и др.; помогает ребенку осуществлять гигиену
зрения, очков, кожи лица и головы, побуждая его к подражанию доступных
по

содержанию

действий;

следит

за

правильным

ношением

и

использованием очков: обращает внимание на то, чтобы очки нужной частью
прилегали к переносице, помогает их поправлять, если они «съехали»,
обращает внимание ребенка на такие ситуации, подсказывает, что и как
следует делать, приучает ребенка смотреть в стекла очков, обращая его
внимание на то, что в таких условиях «все лучше (хорошо) видно», создает
игровые ситуации с куклами с cюжетными линиями, отражающими знания и
представления детей о «лечении зрения».
Взрослый

подготавливает

ребенка

к

офтальмологическому

обследованию: знакомит и развивает опыт узнавания предметных силуэтных
изображений, составляющих таблицу для проверки зрения у детей, умение по
просьбе взрослого выбрать и показать «такую же»; знакомит и развивает
опыт узнавания, называния, умение показать красный, зеленый, желтый,
синий цвета, выбрать и показать карточки с их изображением; знакомит и
развивает способность понимать и действовать по инструкциям, схожим с
инструкциями врача или медицинской сестры-ортоптистки; развивает опыт
зрительного слежения за перемещением указки от объекта к объекту,
скученно расположенных на ограниченной плоскости и др.
Взрослый

способствует

повышению

моторики

рук

ребенка

с

нарушением зрения в условиях окклюзии с актуализацией и развитием связей
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зрительно-моторной

координации,

познавательные действия

освоением

на практическое

умений

совмещение,

выполнять
соотнесение,

раскладывание, размещение на плоскости по установке и др. на основе
зрительного контроля, поиска и выбора заданных предметов окружения;
развитию, совершенствованию зрительно-двигательных умений и навыков
точного и правильного захвата предметов действования, точности и
регуляции движений и действий с игрушками, предметами быта.
Взрослый

организует

и

создает

условия

обогащения

опыта

передвижения в пространстве в условиях монокулярного характера зрения,
способствует формированию в таких условиях у ребенка навыка правильной
ходьбы.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
Формы реализации Программы являются внешними выражениями
содержания дошкольного образования, способами его существования.
Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечѐт за
собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание»
старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность,
ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.)
форм. Изменяются в соответствии с обновлѐнным содержанием и старые,
классические
рассматривания

формы
и

(беседа,

разговор,

др.), которые не

экскурсии,

теряют

своей

наблюдения,

актуальности

в

образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, т.
е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей,
развития двух и более видов детской деятельности.
Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она
является основной формой реализации Программы в ДОУ, успешно
используется

при

исследовательской,

организации
коммуникативной,

двигательной,

познавательно-

музыкально-художественной
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деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные
формы — сюжетную игру и игру с правилами.
Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребѐнок выполняет
роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссѐрской, при
осуществлении которой ребѐнок выполняет роль от третьего лица,
присваивая еѐ игрушке.
В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные
формы, основным моментом являются конкурентные отношения между
играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами.
Подвижные

игры

—

оптимальная

основа

для

физического,

личностного и интеллектуального развития ребѐнка.
Театрализованные игры имеют особое значение для социализации
и

культурации

играх

дошкольника.

обеспечивает

Участие

реализацию

детей

содержания

в

театрализованных

Программы

образовательных

областях:

«социально-коммуникативное

«познавательное

развитие»,

«речевое

развитие»,

во

всех

развитие»,

«художественно-

эстетическое
развитие»

и

«физическое

развитие».

Характерными

особенностями

театрализованной игры является литературная или фольклорная основа
содержания и наличие зрителей.
Дидактические игры - могут быть объединены в тематические циклы с
учѐтом общности решаемых в ходе реализации Программы задач психологопедагогической работы или на основе примерного календаря праздников.
Игровые ситуации - направлены на приобретение ребѐнком опыта
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на
основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
Литературное чтение — основная форма восприятия художественной
литературы как особого вида детской деятельности, а также эффективная
форма

развития

познавательно-исследовательской,

коммуникативной

деятельности. В ДОУ формирование интереса и потребности в чтении книг
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строится на организации систематического чтения, а также общения
взрослого с детьми.
Мастерская - форма организации продуктивной деятельности в
силу ярко выраженного интегративного характера позволяет развивать
двигательную

(мелкую

моторику),

коммуникативную,

познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность.
Образовательные ситуации - позволяют узнавать что-то новое о
людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребѐнок учится
предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины
того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как
правило, позволяют активизировать у ребѐнка познавательный интерес,
а также сформировать определѐнный опыт.
Коллекционирование

—

форма

познавательной

активности

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание
чего-либо,

имеющего

Коллекционирование
окружающем
индивидуальных

мире;

определѐнную

способствует

систематизации

формированию,

познавательных

ценность
развитию

предпочтений

для

ребѐнка.

информации
и

об

поддержанию

детей;

развитию

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков.
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют
ребѐнку открывать свойства объектов, устанавливать причинноследственные
связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства,
определять закономерности.
Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий,
которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым
открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным,
поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать.
Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы
при реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и
конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной
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деятельности

с

использованием

информационно-развлекательного

содержания, в которых предполагается посильное участие детей.
Социальная акция: — одно из направлений позитивной социализации
дошкольников.

Основная

цель

социальной

акции

—

формирование

эмоционально-ценностного отношения к миру, окружающим людям и
самому себе на основе нравственного содержания. Акции социального
характера способствуют развитию нравственных и личностных качеств
дошкольников, создают условия для творческой самореализации ребенка. В
процессе проведения акции дети открывают для себя новые знания, делают
выводы, приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим
миром.
Формы непосредственно образовательной деятельности
классифицировать в зависимости от:


количества

воспитанников

(индивидуальные,

подгрупповые,

индивидуально-подгрупповые, фронтальные);


степени

интеграции

(интегрированные,

с

доминирующей

образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с
окружающим, по рисованию и др.);


ведущего

(ознакомительное,

метода

и/или

совокупности

экспериментирование,

методов

формирование

в

целом

определѐнных

навыков и др.);


сюжетообразующего

компонента

(пространство,

основной

идейный и эмоциональный тон (лейтмотив)).
Формы работы по
образовательным
областям
(обязательная
часть)
Физическое
развитие

Младший дошкольный
возраст

Старший дошкольный
возраст

Игровая
беседа
с
элементами движений
Игра
Утренняя
гимнастика
Интегративная
деятельность

Игровая ситуация Утренняя
гимнастика Игра Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
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Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная
ситуация
Социальнокоммуникативное
развитие

Игровое
упражнение
Индивидуальная
игра
Совместная
с
воспитателем
игра
Совместная
со
сверстниками
игра
(парная, в малой группе)
Игра Чтение Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение Педагогическая
игровая
ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация
морального
выбора
Поручение
Дежурство.

Познавательное
развитие

Играэкспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая
игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ

Речевое развитие

Рассматривание Игровая
ситуация
Дидактическая
игра
Ситуация
общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за

деятельность Спортивные и
физкультурные
досуги
Спортивные
состязания
Совместная
деятельность
взрослого
и
детей
тематического
характера
Проектная
деятельность
Проблемная ситуация
Индивидуальная
игра.
Совместная с воспитателем
игра.
Совместная
со
сверстниками игра
Игра
Чтение Беседа Наблюдение
Педагогическая
игровая
ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная
деятельность
Интегративная
деятельность
Праздник
Совместные
действия
Рассматривание.
Просмотр
и
анализ
мультфильмов, видеофильмов,
телепередач.
Экспериментирование
Поручение
и
задание
Дежурство.
Совместная
деятельность взрослого и детей
Создание коллекций Проектная
деятельность
Исследовательская
деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая
игра
Наблюдение
Проблемная
ситуация Рассказ Беседа 79
Интегративная
деятельность
Беседа Проблемная ситуация
Интегративная
деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация
проекта Игры с правилами
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение
проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
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Художественноэстетическое
развитие

объектами
природы,
трудом
взрослых).
Интегративная
деятельность
Хороводная
игра
с
пением
Иградраматизация Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание
соответствующей
возрасту
народной,
классической,
детской
музыки
Экспериментирование
со
Звуками
Музыкальнодидактическая
игра
Разучивание
музыкальных игр и
танцев
Совместное
пение

Интегративная
деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование Ситуативный
разговор с детьми Сочинение
загадок
Проблемная
ситуация
Использование
различных видов театра
Изготовление украшений для
группового
помещения
к
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательноисследовательской
деятельности.
Создание
макетов, коллекций и их
оформление
Рассматривание
эстетически привлекательных
предметов Игра Организация
выставок
Слушание
соответствующей
возрасту
народной,
классической,
детской музыки Музыкальнодидактическая игра
Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого содержания)
Интегративная
деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное
исполнение
Музыкальное
упражнение.
Попевка.
Распевка
Двигательный, пластический

Формы образовательной деятельности в режимных моментах
(обязательная часть АООП ДО)
Совместные с педагогом Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта,
коллективные игры
предлагает детям образцы исполнения различных ролей,
обучает режиссѐрской игре, позволяющей проживать любую
воображаемую ситуацию
Дежурство,
Самостоятельная деятельность в рамках выполнения
хозяйственно-бытовой
поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и
труд
обязанностей, формирование полезных навыков и привычек
Мероприятия, связанные Оптимизация двигательной деятельности, формирование
с
организованной привычки к здоровому образу жизни
двигательной
деятельностью,
и
закаливающие
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мероприятия
Самообслуживание

Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль,
труд ребѐнка, направленный на уход за самим собой,
включающий комплекс культурно-гигиенических навыков
Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное
отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за
растениями в уголке живой природы и др.)
Чтение художественной Способность к сопереживанию, восприятию произведения,
литературы
постижение его идейно-духовной сущности, видение его как
произведение искусства, отображающего действительность

Формы образовательной деятельности в части, формируемой
участниками образовательных отношений

Физическое
развитие

Младший дошкольный
возраст
Игровая беседа с элементами
движений Игра Утренняя
гимнастика Интегративная
деятельность Упражнения
Беседа Рассказ Чтение
Проблемная ситуация

социальнокоммуникативное
развитие

Игровое
упражнение
Индивидуальная
игра
Совместная с воспитателем
игра
Совместная
со
сверстниками игра (парная,
в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая
игровая
ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация
морального
выбора
Поручение Дежурство.

Познавательное
развитие

Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность

Старший дошкольный возраст
Игровая ситуация
Утренняя
гимнастика с использованием
стэп-аэробики Игра Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Спортивные и физкультурные
досуги Спортивные состязания
Клубный час,
Проблемная ситуация
Обучение ходьбе на лыжах
Клубный час.
Рефлексивный круг
правила группы
детские дебаты
Дети-волонтеры
Социальные акции
Экран выбора
Кинолектории с сотрудниками
ГИБДД
Педагогическая
игровая
ситуация. Экскурсия Ситуация
морального выбора. Проектная
деятельность
Праздник «День спасателя»

Совместные
действия
Рассматривание.
Просмотр и
анализ
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач.
Экспериментирование
Создание коллекций Проектная
деятельность Исследовательская
деятельность. Конструирование
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Конструирование.
Развивающая
игра
Экскурсия
Ситуативный
разговор
Рассказ
набюлюдение
Речевое развитие

Рассматривание
Игровая
ситуация
Дидактическая
игра Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).
Интегративная
деятельность
Хороводная
игра с пением
Иградраматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра фольклор, потешки,
пословицы,
загадки,
поговорки

Художественноэстетическое
развитие

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация
выставок
Изготовление
украшений
Слушание
соответствующей возрасту
народной,
классической,
детской
музыки
Экспериментирование
со
Звуками
Музыкальнодидактическая
игра
Разучивание музыкальных
игр и танцев Совместное
пение

Экспериментирование
Развивающая игра Наблюдение
Проблемная ситуация Рассказ
Беседа Проблемная ситуация
участие в конкурсах района.
Экскурсии
образовательные
ситуации
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение
проблемных ситуаций. Разговор
с детьми
Игра
Проектная
деятельность
разучивание
стихов и песен Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок Проблемная
ситуация
Использование
различных
видов
театра,
фольклор, пословицы, считалки,
скороговорки, загадки
Изготовление украшений для
группового
помещения
к
праздникам, предметов для игры,
сувениров,
предметов
для
познавательно-исследовательской
деятельности. Создание макетов,
коллекций и их оформление
Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
Игра
Организация выставок
Слушание
соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
Музыкальнодидактическая игра
Беседа
интегративного
характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
Интегративная
деятельность
Совместное и
индивидуальное
музыкальное
исполнение
Музыкальное
упражнение. Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
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Методы реализации Программы
-методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. );
-методы создания условий, или организации развития у детей
первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и
деятельности (метод приучения к положительным формам общественного
поведения, упражнения, образовательные ситуации);
-методы,

способствующие

осознанию

детьми

первичных

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого,
пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной

литературы,

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.);
- информационно-рецептивный метод - предъявление информации,
организация действий ребѐнка с объектом изучения

(распознающее

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов,
просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей,
чтение);
-репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением
(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с
опорой на предметную или предметно-схематическую модель);
-метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие
пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений;
-эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача
делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети
(применение представлений в новых условиях)
-исследовательский метод - составление и предъявление проблемных
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания,
опыты, экспериментирование).
Методы передачи сведений и информации, знаний

80

Словесные

методы: рассказ,

объяснение,

беседа,

разъяснение,

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой.
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор:
песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и
прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы,
повести и др.); скороговорки, загадки и др.
Методы практического обучения:


упражнения (устные, графические, двигательные (для развития

общей и мелкой моторики) и трудовые);


приучение;



технические и творческие действия

Основные

средства: скороговорки,

стихотворения;

музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкальнодидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и
творческой деятельности.
Методы эстетического восприятия:


побуждение

словотворчеству,

к

самостоятельному

продуктивной

творчеству

художественной

(описанию,

деятельности

и

художественному моделированию, пению, музицированию и др.);


побуждение к сопереживанию;



культурный пример;



драматизация.

Средства:
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в
том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины,
музыкальные произведения и другие;
- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней
культуры поведения;
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- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая
оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и
света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров)
Методы проблемного обучения


проблемная ситуация;



познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу

или обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения);


диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения
данной проблемы);


метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода

или решения проблемы);


экспериментирование, эвристический или частично-поисковый

метод (дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями
или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента);


прогнозирование

(потенциально-реальной

ситуации,

фантазийных ситуаций, нелепиц);


метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к

вопросу/проблеме, даже супер фантастических)
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный
компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и
явления окружающего мира; различный дидактический материал, различные
приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование для
опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными
свойствами

материалов,

явлениями;

технические

средства

обучения

(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.).
Методы поддержки эмоциональной активности


игровые и воображаемые ситуации;



похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный

итог, как утешение);
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придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;



игры-драматизации;



сюрпризные моменты, забавы, фокусы;



элементы творчества и новизны;



юмор и шутка.

Средства

поддержки

эмоциональной

активности:

картотека

возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений,
загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки
воспитанников;

шаблоны,

полуготовые

и

промежуточные

варианты

раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные
изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушкиперсонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.
Способы реализации Программы
Способы

реализации

Программы

в

младшем

дошкольном

возрасте:
-Моделирование ситуации развития, как условия адаптации детей к
жизнедеятельности

в

ОУ,

посредством

интеграции

образовательных

областей, эмоционального отношения, причастности к проблеме ребенка
(отрыв от мамы, новый коллектив и т.д.);
Способы реализации Программы в среднем дошкольном возрасте:
-Моделирование
интегрированных

ситуации

образовательных

развития,
видов

как

условия

деятельности

освоения

посредством

обращения к опыту детей, социо-игровые приемы, не фиксированный
переход от одних действий к другим, отсутствие жестких требований со
стороны взрослого, передача инициативы детям;
Способы реализации Программы в старшем дошкольном возрасте:
-Моделирование ситуации развития посредством создания проблемной
ситуации, при которой ребенок понимает зачем ему здесь и сейчас «архи»
важно осваивать тот или иной программный материал, посредством
обращения к опыту детей, выделения и удержания в нем предметной теме,
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посредством обнаружения проблемы (на этом этапе важно чтобы предмет
разговора имел непосредственную связь с жизнью детей, их опытом);
-Все высказывания, суждения, несовпадения во мнениях детей должны
быть

услышаны,

так

как

именно

они

позволяют

обнаружить

противоречивость ситуации и обозначить проблему (задачу), которую можно
решать совместно.
Средства реализации Программы:
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана
развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Особое место занимают в ней средства реализации Программы —
совокупность материальных и идеальных объектов.
Все средства используемые ДОУ для реализации Программы делятся
на следующие виды:
демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные



(используемые детьми);
визуальные (для зрительного восприятия) и аудийные (для



слухового

восприятия)

и

аудиовизуальные

(для

зрительно-слухового

восприятия),


естественные

(натуральные)

и

искусственные

(созданные

человеком);


реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но

возможные) и др.
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Развитие

ребенка

в

образовательном

процессе

детского

сада

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и
специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.
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Основной единицей организации образовательной деятельности в ДОУ
является непрерывная образовательная деятельность (НОД), т.е. такая
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная деятельность
протекает в конкретный временной период. Результатом образовательной
деятельности является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание,
образ, идея, отношение, переживание).
Главными задачами НОД является формирование у детей новых
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по
теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. В детском саду
используются

фронтальные,

групповые,

индивидуальные

формы

организованного обучения. Непрерывная

образовательная деятельность

проводится

с

педагогами

в

соответствии

адаптированной

основной

общеобразовательной Программой ДОУ всех возрастных групп детского
сада по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми.
Требования к организации образовательной деятельности
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Гигиенические требования
НОД проводятся в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении;
воспитатель постоянно следит за правильностью позы ребенка;
не допускать переутомления детей на занятиях;
предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на
различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.
Дидактические требования
точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе
образовательной деятельности;
творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в
единстве;
определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем
подготовки детей;
выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от
дидактической цели НОД;
обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер ООД,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью
занятия;
использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с
предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые
приемы, дидактический материал;
систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и
навыков.
Организационные требования
иметь в наличие продуманный план проведения НОД;
четко определить цель и дидактические задачи НОД;
грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в
том число ТСО, ИКТ;
поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении
НОД.
не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере
овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.
НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;
НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной
жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной
деятельности);
организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет
сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует
эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные
занятия.

В

ходе

НОД

воспитатель

создает

разнообразные

ситуации,

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем ситуации ставят
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную
задачу. Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
НОД основана на организации педагогом видов деятельности,
заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
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В

сетке

непосредственно

образовательной

деятельности

игровая

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как
она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение
игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно

организованной

образовательной

деятельности.

Организация сюжетно- ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в
утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования,

экспериментирования),

сенсорное

и

математическое

развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется
как

процесс

слушания

детьми

произведений

художественной

и
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познавательной литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и
как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование

и

изобразительная

деятельность

детей

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

деятельности

Художественно-творческая

деятельность

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,

обеспечивает

интеграцию

между

познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная

деятельность

организуется

в

процессе

занятий

физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.
Возраст детей
Виды деятельности
1
2
Ранний возраст (1 - предметная деятельность,
год - 3 года)
- игры с составными и динамическими игрушками,
-экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.),
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого,
- самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
- рассматривание картинок,
-двигательная активность.
Дошкольный возраст - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами
(3 года - 8 лет)
и другие виды игры,
- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и
сверстниками),
- познавательно-исследовательская (исследования объектов
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окружающего мира и экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения,
игры на детских музыкальных инструментах) - двигательная
(овладение основными движениями) формы активности
ребенка.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,
в

свободной

необходимости,

детской

деятельности

дополнительно

воспитатель

развивающие

создает

по

проблемно-игровые

мере
или

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная

деятельность,

осуществляемая

в

утренний

отрезок времени включает:


наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых

(сервировка стола к завтраку);


индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей

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


создание практических, игровых, проблемных ситуаций и

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о
малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к
взрослым и сверстникам;


трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за

комнатными растениями и пр.);


беседы и разговоры с детьми по их интересам;
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рассматривание

дидактических

картинок,

иллюстраций,

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;


индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами

разных образовательных областей;


двигательную деятельность детей, активность которой зависит от

от содержания организованной образовательной деятельности в первой
половине дня;


работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков

и культуры здоровья.
Образовательная

деятельность,

осуществляемая

во

время

прогулки включает:


подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;


наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;


экспериментирование с объектами неживой природы;



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

природным материалом);


элементарную трудовую деятельность детей на участке детского



свободное общение воспитателя с детьми.

сада;
Во второй половине дня в ДОУ организуются культурные
практики. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения

культурных умений

при

взаимодействии со

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения
общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
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руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Такой стиль
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует

развитию

его

индивидуальности,

положительных

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее
взаимодействие

способствует

формированию

у

ребенка

различных

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство
уверенности в себе, не боится ошибок.
Применяемые культурные практики, ориентированы на проявление
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
«Клубный час» заключается в том, что дети могут в течение одного
часа перемещаться по всему зданию детского сада, соблюдая определенного
правила

поведения.

Основная

цель

технологии

–

сформировать

у

дошкольников умение планировать свои действия и оценивать их
результаты. В клубом часе
старших,

принимают участие воспитанники средних,

подготовительных

групп,

родители,

педагоги,

учебный

вспомогательный персонал, обслуживающий персонал ДОУ, социальные
партнеры. Периодичность проведения «Клубного часа» -1 раз в неделю, в
пятницу. Длительность «Клубного часа» составляет 1 час. В течении месяца
проводится два деятельностных, один свободный и один творческий клубный
час. Педагоги,

решившие участвовать в проведении клубных часов

определяют направление развития ребенка и разрабатывают программу
деятельностного клубного часа по данному направлению.
Совместная

игра

воспитателя

и

детей

(сюжетно-ролевая,

режиссерская, игра - драматизация, строительно-конструктивные игры)
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направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
«Проблемная педагогическая ситуация» – самоопределение детей в
эмоционально напряженной для них ситуации, в которой необходимо
принять собственное решение без участия взрослого, дать оценку своим
действиям, извлечь уроки из собственного поведения. Такие ситуации могут
быть

реально-практического

характера

(оказание

помощи

малышам,

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов
или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В
ситуациях

условно-

вербального

характера

воспитатель

обогащает

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным
опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая

мастерская

предоставляет

детям

условия

для

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных

презентаций,

оформление

художественной

галереи,

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у
сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом,
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение
детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
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творческой

мастерской

является

создание

книг-самоделок,

детских

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная

и

литературная

гостиная

(детская

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов

интеллектуальной

деятельности

(умение

сравнивать,

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий
рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская

инициатива проявляется

в свободной

самостоятельной

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
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детском

саду.

Самостоятельная

деятельность

детей

протекает

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями
соблюдается ряд общих требований:


развивать активный интерес детей к окружающему миру,

стремление к получению новых знаний и умений;


создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в
личном опыте;


постоянно расширять область задач, которые дети решают

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие

сообразительности,

творчества,

поиска

новых

подходов,

поощрять детскую инициативу;


тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать

трудности, доводить начатое дело до конца;


ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих

небрежность,

торопливость,

равнодушие

к

результату,

склонных не завершать работу;


«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки,
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае.


поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться
потребность

в

свидетельствуют

познавательном
многочисленные

общении
вопросы,

со

взрослыми,

которые

задают

о

чем
дети.
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Воспитатель поощряет

познавательную активность каждого

ребенка,

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и
качеств предметов, оздавая ситуации самостоятельного поиска. Своим
одобрением

и

примером

воспитатель

поддерживает

стремление

к

положительным поступкам, способствует становлению положительной
самооценки, которой ребенок начинает дорожить.
Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы
разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа,
сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь
детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в
которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы,
проявить инициативу, договариваться для совместного поиска решения
проблемы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к
детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их
помогает,

с

одной

стороны,

поддержать

и

направить

детскую

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие
дошкольников

к

взрослому.

Воспитателю

необходимо

развивать

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между
целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки.
Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно,
«по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от
постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса
создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.
Старшая и подготовительная группа
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с
изменением статуса дошкольников в детском саду. Опираясь на
характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для
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развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно
создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и
умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю,
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при
первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать
его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале
эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных, инициативных действий.
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они
остро

переживают,

если

взрослый

выражает

сомнение

в

их

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в
детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
Развитию

самостоятельности

способствует

освоение

детьми

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя),
обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель
использует

средства,

помогающие

дошкольникам

планомерно

и

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные
модели, пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание
творческих

ситуаций

в

игровой,

театральной,

художественно-
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изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все
это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в
детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла,
способов и формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение
поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для
малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими
истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные
книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем
они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые
продолжения историй.
В

группе

постоянно

появляются

предметы,

побуждающие

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть
новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные
записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких
предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так
происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего
мы это можем сделать?»,
«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» —
подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со
старшими
появляются

дошкольниками.
новые,

Периодически

незнакомые

детям

в

«сундучке

объекты,

сюрпризов»

пробуждающие

их

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные
письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических
устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в
новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою
точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и
познания.
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Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых
знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые
интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель
специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение
проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению
чтением.
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит
отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День
волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды
деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с
выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями.
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями,
настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных
норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно,
поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют
тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать
свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их
словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять
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чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать
других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со
взрослыми и переносит его на других людей.
Описание образовательной деятельности по

2.5.

профессиональной коррекции нарушений развития детей
Организация

воспитания

предполагает

иные

формы

большинства

детей

характерны

и

обучения

дошкольников

коррекционно-развивающей
моторные

трудности,

с

ОВЗ

работы.

Для

двигательная

расторможенность, низкая работоспособность. Предусматривается широкое
варьирование
работы:

организационных

групповых,

форм

подгрупповых,

коррекционно-образовательной
индивидуальных.

В

процессе

индивидуальной коррекции происходит непосредственное воздействие на
конкретного ребенка. При групповой коррекции работа ведется с группой
детей, близких по возрасту и имеющих схожие проблемы.
Коррекционная работа в ДОУ направлена на :
- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий
детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

оказание

им

квалифицированной помощи в освоении программы;
- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы,

их

разностороннее

развитие

с

учетом

возрастных

и

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
Задачи коррекции:
1. Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых
образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом
и (или) психическом развитии.
2. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ
программы и их интеграции в ДОО;
3. Осуществление индивидуально ориентированной психолого –
медико – педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей
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психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей

(в

соответствии

с

рекомендациями

психолого

–

медико

–

педагогической комиссии);
4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ОВЗ и формированию здорового образа жизни;
5. Оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Образовательная

деятельность

по

профессиональной

коррекции

нарушений развития детей представлено в примерной адаптированной
основной образовательной программе дошкольного образования детей с
амблиопией и косоглазием (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол №
6/17) 2
2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников
Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с
ФРЗ

–

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 детей с ФРЗ
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
ребенка с ФРЗ проявляется в неблагоприятных для его личностного роста
стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека выступает
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тормозом его развития.
Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов
с семьей ребенка с ФРЗ должно предполагать развитие родителями
позитивных представлений о его личностных достижениях в освоении
содержания образования в пяти образовательных областях, в преодолении
трудностей развития, обусловленных негативным влиянием отсутствующего
или нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это может
быть

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 может быть 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
ребенка с ФРЗ как их участника.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью
формирования родителями адекватного отношения к возможностям и
потребностям их ребенка с ФРЗ предполагает также развитие (повышение)
ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. Различные
формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и
консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве
консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций,
создание

Организацией

для

родителей

информационно-методического

ресурса и др.) должны помочь родителям в расширении знаний по вопросам
особенностей развития и воспитания детей с ФРЗ, 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.
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Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности
ДОО, определенных Адаптированной Программой, требует расширения
границ образовательной среды ребенка с ФРЗ, в т. ч. посредством
взаимодействия

педагогов,

специалистов

с

семьями

воспитанников.

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями ребенка с ФРЗ
должно быть направлено и способствовать повышению воспитательной
активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития,
укрепления здоровья, совершенствования функциональных возможностей
детского здоровья, в освоении умений по организации двигательной
деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы, и др.
Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции
ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека,
природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с ФРЗ.
Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников по приоритетным направлениям деятельности ДОО можно
объединить общей тематикой, например, «Формирование основ здорового
образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для взаимодействия с
родителями многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и
социального развития дошкольника с нарушением зрения. ДОО создает
информационно-методический ресурс, включающий: обучающие программы,
интернет-ресурсы

для

информационные

листы

родителей,
для

методические

родителей,

технологии

разработки,
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 ребенка с
ФРЗ, повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического,
соматического, психического).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Программа

предполагает

создание

следующих

психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка раннего и
дошкольного возраста с ФРЗ в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами:
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с
ФРЗ.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому

развитию

ребенка

и

сохранению

его

индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельностей, то есть деятельности по освоению культурных форм и
образцов детской исследовательской, творческой деятельности; совместных
и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка раннего и дошкольного возраста с ФРЗ.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
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профессиональных

компетентностей,

в

том

числе

коммуникативной

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого

взаимодействия

педагогов

и

управленцев,

работающих

по

Программе.
Социокультурная среда развития и воспитания дошкольников с ФРЗ
должна отражать:
1. Владение взрослыми:
- специальными знаниями и умениями в области практического
взаимодействия с детьми в системе координат «зрячий – ребенок с
нарушением зрения», умением организовывать подражание как способа
освоения практических действий ребенком с нарушением зрения, в условиях
монокулярного характера зрения (окклюзии);
-

правилами

культуры

общения

с

ребенком,

отражающим

происходящее в условиях нарушенного, монокулярного зрения, восприятия
амблиопичным глазом, суженной сенсорной сферы, в условиях медицинской
процедуры (наличие окклюдера);
-

умениями

организации

предметно-пространственной

среды

с

обеспечением ребенку с ФРЗ активности зрения и зрительного восприятия,
с его осмысленности, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной
активности,

самостоятельности,

зрительного

отражения

с

безопасности,
развитием

обогащение

опыта

ориентировочно-поисковой,

информационно-познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие
интересов;
- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе
координат «нормально видящий – сверстник с нарушением зрения», когда
партнеры с нарушением зрения;
- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с
нарушением зрения в предметно-пространственной среде, социальнобытовой, игровой ситуации т.п.;
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- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением
зрения с повышением ею адекватности в оценке возможностей (общих и
зрительных) ребенка.
2. Позиции (установки) взрослого:
- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка,
обладающего потенциалом личностного роста;
- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений
специально

должен

быть

обучен

тому,

что

нормально

видящему

дошкольнику доступно постигать самому, однако, следует повышать и
поддерживать независимость ребенка с нарушением зрения в этой области в
соответствии с возрастными особенностями и возможностями;
- стараться не занижать и не завышать требования к

ребенку с

нарушением зрения, учитывать характер и особенности нарушенного зрения,
степень амблиопии (в условиях окклюзии), но при этом ориентироваться на
возрастные особенности и возможности;
- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения
адекватную практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя
его инициативность и самостоятельность;
- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с
нарушением зрения в разные виды детской деятельности, оставляя за ним
право реализовывать свой выбор;
- своевременная корректировка собственной оценки реальных и
потенциальных возможностей ребенка с нарушением зрения.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной
среды
Специальные требования к предметной развивающей среде и
предметно-пространственной организации среды детей с ФРЗ
Требования к предметной развивающей среде
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Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с
учетом

принципа

коррекционно-компенсаторной

направленности

для

удовлетворения особых образовательных потребностей ребенка с ФРЗ.
В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования
должны выступать общие закономерности развития ребенка на каждом
возрастном этапе, должны учитываться индивидуально–типологические
особенности и особые образовательные потребности дошкольника с ФРЗ.
Предметно-пространственная среда должна обеспечить ребенку с ФРЗ
возможность отражения: разнообразного предметно-объектного окружения,
выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его
обогащать зрительный опыт;предметов в разнообразных глубинных зон
пространства,

обеспечивая

приспосабливаемость

функциональных

механизмов зрительного восприятия к приобретению и использованию
зрительного опыта при работе вблизи и вдали.
Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех
видов деятельности ребенка с ФРЗ, которые в наибольшей степени
способствуют

решению

развивающих,

коррекционно-развивающих,

коррекционно-компенсаторных задач в образовательной деятельности в пяти
образовательных областях и в коррекционной деятельности специалиста.
Материалы

и

оборудование

должны

отвечать

коррекционно-

развивающим требованиям, быть безопасными для зрения ребенка; включать
для детей индивидуальные приспособления, улучшающие и повышающие
различительную способность глаз (индивидуально фоновые плоскости для
усиления контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения поля
взора),

оптические средства, увеличивающие устройства для повышения

способности к детальности восприятия в процессе познания (в случаях
особой

востребованности);

орудийные

предметы

(детские

указки),

помогающие ребенку с нарушением зрения в процессе рассматривания
изображений организовывать зрительное слежение по контуру, по плоскости,
зрительную локализацию; быть «активаторами»

зрения амблиопичного
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глаза, бинокулярных механизмов – подбираться по величине, цвету,
объемности в соответствии со зрительным режимом (назначается врачемофтальмологом).
Наиболее

педагогически

ценными

являются

материалы

и

оборудование, игрушки, обладающие следующими качествами:
- привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для
его зрительного, осязательного восприятия, способствуют развитию и
обогащению зрительных ощущений, зрительных функций;
- по форме, структуре, организации должны быть легко зрительно
опознаваемы и осмысливаемы ребенком с нарушением зрения при
восприятии их на расстоянии и вблизи: обладать несложной формой,
тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность;
- интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными
в разных цветовых гаммах.
Подбор материалов и оборудования должен обеспечить ребенку с
нарушением зрения игру разных видов: дидактическую, предметную,
сюжетную, подвижную; игры, игры-упражнения на зрительное восприятие,
игры-упражнения на развитие зрительно-моторной координации, моторику
рук.
Материалы для игр должны включать предметы по своим визуальным,
физическим характеристикам доступные для осмысления, побуждающие
ребенка

с

нарушением

зрения

к

активным

действиям

(зрительная

привлекательность, целостность структуры, простота формы, без излишней
детализации, с минимумом деталей и элементов не несущих для объекта
логическую нагрузку).
Материалы и оборудование для продуктивной деятельности должны
быть представлены: материалами для изобразительной деятельности:
цветные карандаши разные по диаметру, насыщенной тональности,
фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки, особого рода заготовки
(форменные предметные трафареты для воспроизведения на них деталей и
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частей,

трафареты

для

обводки),

изобразительные

материалы

для

раскрашивания, штрихования, для лепки, аппликации (фактурная плотная
бумага, фактурные ткани, природные объекты), для конструирования
(разнообразные конструкторы, конструктор эмоций, мозаики, деревянные
вкладыши).
Предметная

среда

должна

быть

наполнена

интересным

для

рассматривания, развивающим (активизация зрительных функций) зрение
печатным материалом: книжками (книжки-картинки, иллюстрированные
книжки детской художественной литературы, иллюстрированные книжки
познавательной направленности; отдельные иллюстративные материалы
(картинки, панно, фотографии)
Оборудование

общего

назначения

включает

аудиоаппаратуру,

магнитную доску, доску для рисования мелом, маркером, фланелеграф.
Материалы – объекты исследования в реальном времени для
сенсорного развития: объемные геометрические тела (монотонные и
разноцветные), деревянные наборы шаров и кубов разных величин, наборы
геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы образцов (зрительных
эталонов), объекты для зрительной локализации, сличения, идентификации,
соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету); природные объекты
(природный материал); искусственно созданные материалы для развития
зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук (мозаика, объекты
для нанизывания, плетения, шнуровки) с активизацией зрения и зрительных
функций.
Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету,
развития мелкой моторики.
Группа образно-символического материала должна быть представлена
специальными

наглядными

пособиями,

репрезентирующими

детям

cнарушением зрения мир вещей и событий: модели, предметные картинки,
«дидактические пособия».
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Группа

нормативно-знакового

материала

должна

включать

разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, не
зашумленные алфавитные таблицы, наборы карточек с визуально-фактурным
изображением букв, повышающим полимодальность образа.
Материалы и оборудование для двигательной активности должны
включать предметы для упражнений в равновесии, координации движений,
развития зрительно-моторной координации, моторики рук, в т. ч. мелкой
моторики; для катания, бросания, метания; для ходьбы с преодолением
препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, ребристые дорожки;
объемные фактурные мягкие модули и др. Материалы и оборудование
должны быть ярких тонов (цветов), находиться в местах доступных и
безопасных для организации собственной двигательной деятельности.
Материалы
(обогащения)

и

оборудование

ощущений

сенсорной

должны

комнаты

включать:

для

визуальные

развития
панели

(развивающие, игровые); кистевой тренажер; лабиринты ручные; тактильные
дорожки; сенсорная тропа; сухой дождь; волшебный шатер; волшебная нить.
При проектировании предметной развивающей среды, предметнопространственной

организации

среды

детей

с

нарушением

зрения

необходимо исходить из их особых образовательных потребностей и
индивидуально-типологических особенностей воспитанников.
Требования к предметно-пространственной организации сред
Предметно-пространственная организация среды детей с ФРЗ должна
обеспечивать

ребенку

мобильность,

уверенность

и

безбоязненное

передвижение в пространстве, быть безбарьерной в самореализации.
Основные требования к предметно-пространственной организации
сред как мест жизнедеятельности:
- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным
особым образовательным потребностям детей с ФРЗ;
-

предметно-пространственная

среда

должна

характеризоваться

стабильностью: предметы окружения для детей с нарушением зрения
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должны постоянно находиться на своих местах; двери помещений должны
быть постоянно открыты или постоянно плотно закрываться.
Стенды

и

другие

предметы,

размещаемые

на

стенах

и

не

предназначенные для использования детьми, должны располагаться выше
130 см от пола, чтобы ребенок с нарушением зрения избежал столкновения с
ними;
В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить яркие
визуальные направляющие для облегчения ориентировки в пространстве.
Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами.
Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и
скатываться, это неизбежно приведет к падению и травмированию ребенка с
нарушением зрения.
3.3. Материально-техническое обеспечение Адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования
Материально-технические

условия

реализации

Адаптированной

основной образовательной программы дошкольного образования должны
обеспечивать соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом
потребностей детей с ФРЗ (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с ФРЗ к
объектам инфраструктуры образовательной организации;
- возможности

проведения

лечебно-диагностических

процедур

в

офтальмологическом кабинете для обучающихся с ФРЗ (с использованием
специального оборудования, например, щелевой лампы, микропроцессорных
устройств, макулотестера, лазерных аппаратов и т. д.);
- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ФРЗ,
воспитывающихся

в

данной

организации

(наличие

оборудованных

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, включающих в себя кушетки,
пеленальные столики для смены памперсов и т. д.);
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- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей
ребенка с нарушениями зрения, в данной организации (наличие адекватно
оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т. д.).
Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное положение
ребенка в пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и
организации его активных действий. Это и комфортное освещение, и
минимальное количество предметов в поле зрения, и специальные
приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др.
Предпочтительным

является

распределение

пространства

групповой

комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением
местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием
зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит безопасным и комфортным для ребенка с нарушением зрения, обеспечивает
успешность

его

пространственного

ориентирования,

настраивает

на

предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня
собственной активности.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ
требованиям безопасности
Наличие автоматической
пожарной
еѐ работоспособность
Организация
режима

охраны

системы
Автоматическая пожарная система имеется
сигнализации,
в надлежащем состоянии.
и

пропускного

Наличие
списков
телефонов,
обеспечивающих безопасность
Наличие поэтажных планов эвакуации
Наличие
и
состояние
(эвакуационных) выходов
Состояние
ограждения

территории,

пожарных
наличие

Наличие ответственных лиц за обеспечение

В
учреждении
установлены
камеры
видеонаблюдения.
Имеется
кнопка
тревожной сигнализации. Заключен договор
с частным охранным предприятием «Меч».
Списки телефонов в наличии имеются в
кабинетах администрации и возле телефона
дежурной.
Имеются эвакуационные планы на каждом
этаже здания.
Пожарные (эвакуационные) выходы в
хорошем
состоянии,
соответствуют
требованиям ПБ
Территория
в
удовлетворительном
состоянии.
Ограждения
–
забор
металлический,
чугунный,
имеются
металлические ворота и калитка.
Ответственный по пожарной безопасности и
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пожарной безопасности

ответственный за
электрохозяйство
утвержден приказом заведующего.
Ответственный по охране труда утвержден
Наличие ответственных лиц за обеспечение
приказом заведующего.
охраны труда
Наличие ответственных лиц за обеспечение
Старший воспитатель, завхоз, воспитатели
безопасности образовательного процесса
групп, педагоги
Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности ребенка с участием взрослых и других детей
Перечень помещений ДОУ,
Оснащение
функциональное использование
Детская мебель: столы, стулья
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с
возрастом детей (условно): «Дом»,
«Магазин»,
«Больница»,
«Парикмахерская», «Мастерская» и др.
Групповые комнаты
Центр искусства и творчества:
Образовательная
деятельность, 
цветные
карандаши, восковые
осуществляемая в процессе организации мелки, писчая бумага, краски, гуашь,
различных видов детской деятельности.
кисти для
рисования, пластилин,
Самостоятельная деятельность детей.
трафареты, раскраски.
Образовательная
деятельность, 
Дополнительный материал: листья,
осуществляемая в ходе режимных моментов. обрезки бумаги, кусочки дерева, кусочки
Удовлетворение потребности детей в поролона, лоскутки ткани, палочки и др.
самовыражении.
Центр книги:
Индивидуальная работа.
 Детская художественная литература в
Совместные с родителями групповые соответствии с возрастом детей
мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения Центр дорожной безопасности:
и др.
 Дидактические, настольные игры по
Групповые родительские собрания
профилактике ДДТТ
 Макеты перекрестков, районов города,
 Дорожные знаки

Литература о правилах дорожного
движения
Центр театра:
 Ширма
 Разные виды
театра (би-ба-бо,
теневой,
настольный,
пальчиковый,
ролевой и др.)
 Костюмы для игр, маски
Центр экологи и экспериментирования:
 Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
 Литература
природоведческого
подержания.
 Муляжи фруктов, овощей; дикие и
домашние животные
 Инвентарь
для
трудовой
деятельности:
лейки,
пульверизатор,
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Спальные помещения
Дневной сон
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Гимнастика пробуждения после сна

фартуки,
совочки,
посуда
для
выращивания рассады и др.
 Природный и бросовый материал
Игровой центр:
 куклы
 постельные
принадлежности,
кукольная мебель;
 посуда: столовая, чайная кухонная;
сумочки;

Дидактические игры

Настольно-печатные игры
Центр музыкального развития:
 Музыкальные инструменты
 Предметные картинки «Музыкальные
инструменты»

Музыкально-дидактические игры
Центр патриотического воспитания:
 Иллюстрации, фотографии, альбомы,
художественная
Центр физкультуры и оздоровления:
 Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия
 Для прыжков
 Для катания, бросания, ловли (обруч
большой, мяч для мини-баскетбола,
мешочек с грузом большой, малый, кегли,
кольцеброс
 Для ползания и лазания
 Для общеразвивающих упражнений
(мяч средний, гантели детские, палка
гимнастическая, лента короткая)

Атрибуты
к
подвижным
и
спортивным играм
Игрушки, игры, пособия в соответствии
возрастными особенностями детей.
Мебель согласно роста детей.
В буфетных установлены двойные мойки,
сушилки для посуды, хозяйственный
шкаф. Паласы. Шкафы для уборочного
инвентаря.
Подборки методической литературы,
дидактических разработок
Диагностический материал
Перспективные и календарные планы,
табеля
посещаемости
и
другая
документация
В спальнях установлены отдельные
кровати.
Оборудование для пробежек босиком по
неровным
поверхностям,
сенсорные
дорожки.
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Игровая деятельность
Эмоциональная разгрузка

Приемные групп
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Эмоциональная разгрузка
Информационно-просветительская работа с
родителями
Консультативная работа с родителями
Моечные групп
организация приема пищи воспитанниками,
питьевой режим

Умывальные комнаты
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Гигиенические процедуры
Закаливание водой
Детский труд, связанный с водой

Физкультурный зал
Совместная образовательная деятельность по
физической культуре
Утренняя гимнастика
Физкультурные досуги
Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию
основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду,
мороз: организация двигательной активности
детей
Консультативная работа с родителями и
воспитателями
Совместные с родителями физкультурные
праздники, досуги и развлечения.

Подборка аудиокассет и дисков с
записями колыбельных песен, русских
сказок, потешек,
музыкальных
произведений, звуков природы.
В раздевалках установлены
индивидуальные шкафчики, выставки для
детских творческих работ, стенды с
информацией для родителей: папкипередвижки для родителей, выставки
детского творчества, «Корзина забытых
вещей», Выносной материал для прогулок
Шкафы для хранения посуды,
Раковины для мытья посуды,
посуда для приема пищи по количеству
детей
В дошкольных группах отдельные
туалеты для мальчиков и девочек. В
умывальной комнате отдельные раковины,
ванная для мытья ног, шкафчики с
ячейками для полотенец на каждого
ребенка. В группе младшего возраста
горшки на каждого ребенка, отдельные
раковины на детей и взрослых, ячейки для
полотенец. Оборудование и материалы
для
детского
хозяйственно-бытового
труда (стирки, мытья) Оборудование для
закаливания водой.
Спортинвентарь, массажные дорожки,
мячи, кегли, скакалки,
обручи, кольцебросы, гимнастическая
стенка, спортивные стойки для
подлезания, дуги, спортивные скамейки,
ленты, гимнастические палки, канат,
ребристые доски, маты. Нестандартное
оборудование: степы, бутылочки с песком,
дорожки для коррекции плоскостопия,
массажные дорожки, шар для
подпрыгивания
Спортивный игровой инвентарь: кегли,
мячи,
гантели,
скакалки,
обручи,
кубики. Атрибуты
и
игрушки
для
подвижных игр.
Оборудование для спортивных игр:
баскетбола,
волейбола,
хоккея,
бадминтона.
Подборка аудиокассет с комплексами
утренней гимнастики и музыкальными
произведениями
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Подборка методической литературы и
Пособий

Музыкальный зал
Совместная образовательная деятельность по
музыкальному воспитанию, приобщению к
музыкальному
искусству и
развитию
музыкально-художественной деятельности
Праздники, утренники, развлечения, досуги
Утренняя гимнастика
Интегрированные
занятия по
синтезу
искусств
Кружковая работа: вокальная, танцевальная.
Индивидуальная
работа
по
развитию
творческих способностей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду,
мороз:
организация
двигательной
активности,
художественно-творческой
деятельности детей
Музыкотерапия
Методические мероприятия с педагогами
Консультативная работа с родителями и
воспитателями
Совместные с родителями праздники, досуги
и развлечения
Родительские собрания, концерты и другие
мероприятия для родителей

Логопедический кабинет
 Коррекционно-развивающая деятельность
с детьми с нарушением речи
 Диагностическая работа
 Подгрупповые, индивидуальные занятия с
детьми
 Консультативная работа с педагогами,
родителями (законными представителями)
 Информационно-просветительская работа
с родителями (законными представителями)

Электронное пианино
Музыкальный центр,
Детские музыкальные инструменты:
ударные, металлофоны, шумовой оркестр
Зеркала
Различные виды театров
Ширмы
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия
стулья для детей
Подборки аудио- и видеокассет, дисков с
музыкальными произведениями
Библиотека методической литературы и
пособий, сборники нот.

Диагностические материалы обследование
звукопроизношения, обследование
понимания речи, обследование связной
речи, обследование грамматического
строя речи, состояние словаря,
обследование фонематического
восприятия, обследование слоговой
структуры слова, счетный материал,
разрезные картинки из 2 - 4 - 6 частей
Автоматизация, дифференциация звуков:
артикуляционные упражнения (карточки),
профили звуков,
автоматизация звуков в словах,
предложениях, текстах, пособия для
работы над речевым дыханием,
предметные картинки на все изучаемые
звуки, альбомы на автоматизацию
поставленных звуков, тексты на
автоматизацию поставленных звуков,
игры, речевой материал.
Развивающий дидактический материал
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формирование фонематического
восприятия, звукового анализа,
сигнальные кружки на дифференциацию
звуков, сигнальные кружки на
дифференциацию звуков, предметные
картинки на дифференциацию звуков,
тексты на дифференциацию звуков, схемы
предлогов, пособия на составление
предложений с простыми и сложными
предлогами, пособия на согласование,
деформированные тексты, серия
сюжетных картинок, предметные
картинки для составления сравнительных
и описательных рассказов.
Тематический словарь в картинках:
ягоды, головные уборы, мебель, птицы,
растения, обувь, продукты, грибы, одежда,
посуда, игрушки, насекомые, профессии,
деревья, животные и их детеныши,
инструменты, времена года, предметные
картинки на подбор антонимов,
предметные картинки на подбор
синонимов, многозначные слова,
множественное число: один - много.
Оснащение кабинета:
зеркало
Стол письменный
Стул
Стулья детские
Стол детский
Доска магнитная
Шкаф для пособий
Кабинет учителя-дефектолога
Помещение для организации и проведения
индивидуальных и подгрупповых занятий;
консультаций.
Элементы внутреннего дизайна (оформление
стен, ковровые покрытия и пр.)
Основные зоны:
-Зона консультативной работы
-Зона организационно-планирующей
деятельности
-Зона коррекционно - развивающих занятий с
детьми

-Учебные пособия (раздаточные и
демонстративные материалы по всем
разделам, схемы, таблицы, игры)
-Учебно-наглядные пособия (картины,
фотографии, рисунки)
-Библиотека кабинета (диагностическая,
методическая, справочная и программная
литература)
-Наглядный материал и наглядноиллюстративный материал, используемый
для диагностики, по развитию и
коррекции зрительного восприятия,
социально-бытовой ориентировки,
ориентировки в пространстве у детей с
нарушениями зрения
-Дидактический материал, настольнопечатные игры для формирования
моторики, ЗВ, ПО, СБО.
-Развивающие
игрушки,
настольные
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Кабинет педагога-психолога
оборудован для проведения подгрупповой и
индивидуальной работы по всем
направлениям, и способствует реализации
основных функций педагога-психолога ДОУ.
Материалы кабинета педагога - психолога
выделены в 4 блока, каждый из которых
выполняет свою функцию. Функциональная
направленность блока выражена в его
названии: «Основная документация»;
«Оборудование»; «Наглядные пособия»;
«Нормативно – правовая база»; «Библиотека
кабинета».

Методический кабинет
Организация
консультаций,
семинаров,
практикумов, педагогических советов
Удовлетворение информационных, учебнометодических,
образовательных
потребностей педагогов
Организация
нормативно-правового
обеспечения
Организация деятельности творческих групп
Самообразование педагогов
Подготовка педагогов к выступлениям
разного уровня
Выставки
педагогической
литературы,
методических разработок и материалов
Индивидуальная работа с педагогами,
консультации, оказание помощи, обучение
Осуществление
электронного
документооборота
Разработка необходимой документации:
планов, положений, проектов, программ и
т.п.
Создание мультимедийных презентаций,
слайд-программ, видеофильмов
Редакционно-издательская
деятельность:
подготовка статей к публикациям в СМИ
Аналитическая деятельность
Изучение
и
обобщение
передового
педагогического опыта
Обработка и хранение различных документов
(архив)

развивающие
дидактические
игры,
мозаики и т.д.
мебель и оборудование: детские столы, 4
детских стула (стандарты старшего
дошкольного возраста), ковер, игрушки,
стимульные материалы к диагностическим
методикам и тестам в соответствии с
возрастной
дифференциацией
воспитанников;
материалы
для
коррекционно
развивающей работы (программы, бланки
- задания для детей, развивающие игры и
пособия, демонстрационные карточки
различной тематики, картотека игр и
упражнений)
материалы для творческой деятельности
детей (бумага, цветные и простые
карандаши и др.)
вспомогательный
материал:
наборы
развивающих игрушек, наборы для
сенсомоторного развития, конструкторы и
мозаики и др.
Библиотека
педагогической,
психологической,
методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Библиотека детской литературы
Авторские программы и технологии
Картотеки игр, комплексов утренней
гимнастики и гимнастики после сна,
прогулок, малых фольклорных форм
Журнал выдачи методических пособий и
литературы
Нормативно-правовая документация
Годовые
планы
воспитательнообразовательной деятельности с детьми и
методической работы с педагогами
Учебный план
Расписания образовательной деятельности
с детьми, дополнительного образования
(кружковой
работы),
циклограммы
совместной деятельности
Отчеты, аналитические материалы
Обобщенный опыт работы педагогов
Фотоальбомы о жизни ДОУ
Материалы консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Протоколы заседаний педагогических
советов,
Материалы конкурсов
Копии аттестационных листов, дипломов
об
образовании,
свидетельств
о
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Консультативная работа с родителями

повышении квалификации педагогов
фотоаппарат,
медицинская документация,
Медицинский блок (медицинский кабинет) Картотека,
Профилактическая оздоровительная работа с ростомер,
медицинские
весы,
детьми
холодильник, контейнеры для перевозки
Оказание первой медицинской помощи
медикаментов, тумба со средствами
Медицинские осмотры детей
неотложной
помощи,
Антропометрические измерения
тонометр, термометры,
медицинский
Мониторинг заболеваемости
шкаф с лекарственными препаратами и
Составление меню
перевязочными материалами, стол, стул,
Хранение документов (архив)
кушетка.
Консультативная работа с сотрудниками и
Медицинские карты детей
родителями
Санитарные книжки сотрудников
Журналы документов
Подборка литературы по организации
питания в детском саду, составлению
меню
Десятидневное меню
Подборка
медицинской
литературы,
современных методических разработок
Стенды:
здоровье дошкольника,
для вас родители (правила приема в ДОУ),
Коридоры
уголок безопасности дорожного движения
Ознакомительная,
информационная,
пожарная безопасность, охрана труда,
просветительская работа с родителями
информация для сотрудников,
Образовательная деятельность с детьми
действие персонала в случаях ЧС, угрозы
Информационная, профилактическая работа
терроризма,
с сотрудниками
охрана жизни и здоровья,
схемы эвакуации,
Объявления.
Электрические плиты, жарочный шкаф,
Другие помещения ДОУ
электромясорубка, холодильники, посуда,
Пищеблок
Приготовление пищи для детей
разделочные столы,
технологические
Образовательная
деятельность
по карты приготовления блюд, меню и др.
образовательным областям «Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»
Просветительная работа с родителями.
Машина автомат, центрифуга, гладильная
Постирочная
Стирка белья, униформы для сотрудников
доска, электрический утюг, моечная
Образовательная
деятельность
по ванна,
образовательным областям «Социально- шкаф для хранения белья.
коммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»
Объекты территории,
Оснащение
функциональное использование
4 участка для прогулок (у каждой
Участки групп
Образовательная
деятельность, возрастной
группы
свой
участок):
осуществляемая в процессе организации беседки, песочницы, скамейки, цветник,
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различных видов детской деятельности
Овощехранилище, бытовой склад.
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
Закаливание детей: различные гимнастики,
игровой
массаж, игры
с
водой, босохождение; световоздушные ванны
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями
Спортивная площадка
Образовательная
деятельность
по
физической культуре на свежем воздухе
Спортивные
праздники,
досуги
и
развлечения
Совместная со взрослым и самостоятельная
деятельность детей по развитию физических
качеств и основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями
Зона зеленых насаждений
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
Совместная деятельность по приобщению
воспитанников к природе, формированию
основ экологического сознания: беседы,
наблюдения
за
живыми
объектами,
экологические игры
Экспериментальная и
опытническая
деятельность
Психологическая разгрузка детей и взрослых
Индивидуальная работа с детьми

Беговая дорожка, спортивные сооружения
для лазанья, подтягивания. Бум

Разнообразные
зеленые
насаждения
(деревья и кустарники), газоны, клумбы,
цветники, огород

Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Перечень средств обучения и воспитания.
Материальные средства обучения
Игрушки
сюжетные
(образные)
игрушки:
куклы,
фигурки,
изображающие людей и животных, транспортные средства,
посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики,
настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных,
игрушки-забавы с механическими, электротехническими и
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электронными устройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц
руки, предплечья, развитие координации движений (волчки,
серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега,
прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки,
велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для
коллективных игр (настольные пинг-понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны,
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные
шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным
устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков,
бубенчиков
- театрализованные игрушки: куклы - театральные
персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы
декораций, маски, бутафория.
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные
трубы, летательные модели, калейдоскопы
- строительные и конструктивные материалы: наборы
строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы
нового поколения: «Lego», легкий модульный материал;
- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт),
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые
бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки,
солома, глина);
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы,
пробирки, емкости разного объема.
-дидактический материал: демонстрационный материал для
детей «Дети и дорога», Демонстрационный материал для
занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!»
иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей
Наглядно-дидактическое
пособие:
«Распорядок
дня»,
«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные»,
«Деревья
и
листья»
«Автомобильный
транспорт
познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно
развивающая игра-лото «Семья» и др.
Художественные
произведения искусства и иные достижения культуры:
средства
произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура,
предметы декоративно-прикладного искусства, детская
художественная литература (в том числе справочная,
познавательная, общие и тематические энциклопедии для
дошкольников), произведения национальной культуры
(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.).
Средства
наглядности картины,
фотографии, предметно-схематические
модели,
(плоскостная
календари природы
наглядность)
Технические средства
Компьютеры, ноутбуки, принтер, музыкальный центр,
обучения
магнитофоны, телевизоры.
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Перечень учебно-методического материала
Психолого-педагогическая

работа

по

освоению

детьми

образовательных областей обеспечивается использованием следующих
программ, технологий и методических пособий:
Основная
программа
Парциальные
программы

Методические
пособия

Социально-коммуникативное развитие
Н.В. Федина. Примерная основная образовательная программа Успех.
-М: «Просвещение», 2015.
Учебно-методический
комплекс
к
примерной
основной
образовательной программе «Успех» под ред. Н.Е. Фединой.
Л.В. Коломийченко. Дорогою добра. Программа по социальнокоммуникативному развитию. -М:ТЦ «Сфера», 2015
Севостьянова Е.О. Дружная семейка. Программа адаптации детей к
ДОУ. - Москва, 2007
О.Л.Князева, ,Р.Б. Стеркина.«Я-ТЫ-МЫ - М: Просвещение, 2008.
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б Основы безопасности детей
дошкольного возраста. Программа. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
Мы вместе. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Программа. Маханева М.Д. Ушакова — Славолюбова О.А

Савченко В.И. Педагогическая сказка как средство поддержки
позитивной социализации старших дошкольников.

Березина Н.О., Веннецкая О.Е., Герасимова Е.Н. и др. Под
научным руководством Асмолова А.Г. Успех. Методические
рекомендации. Пособие для воспитателей -Москва, «Просвещение»,
2015.

Степанова М.А., Березина Н.О., Бурлакова И.А. и др. Успех.
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. Пособие
для педагогов (в комплекте с электронным приложением).-М:
«Просвещение»,2015.

Л.В. Коломийченко. Дорогою добра. Занятия для детей 3-5
лет/5-6лет /6-7 лет ТЦ «Сфера»,2017

Крюкова С. В., Слободяник Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь. М.: Просвещение, 2012.

Н.В. Федина, О.В. Акулова. Успех. Совместная деятельность
взрослых и детей: основные формы.– М: «Просвещение» 2012г.

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое
М.:воспитание дошкольников. Мозаика-Синтез, 2010.

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию
в детском салу. – М: ТЦ Сфера, 2010.

Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие.
– М.: ТЦ Сфера, 2014.

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для
малышей. – М.: Книголюб, 2017

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет.
– М.: Сфера,2016

Шорыгина. Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении-1 шт

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Младшая
группа. - М: Мозаика-синтез, 2016.

Н.В. Федина. Успех. Путеводитель по праздникам, М:
Просвещение, 2013
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Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в
дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.

Михайленко,Н.Короткова. Организация сюжетной игры в
детском саду. Москва, 2009.

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в
дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.

Е.А. Алябьева Игры-забавы на участке детского сада. М: ТЦ
«Сфера», 2016

Е.А. Алябьева Игры-путешествия на участке детского сада. М:
ТЦ «Сфера», 2016

О.В. Черемшанцева Обучение дошкольников безопасному
поведению: перспективное планирование, комплексные игровые
занятия, 2017г

Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей в старшей группе
детского сада. Социально-коммуникативное развитие

Афанасьев Уроки лидерства для малышей

Афонькина Упражнения по социализации для развития речи
детей 3-4 лет, 2017г

Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения
дошкольников

Соколовская Н.В. Адаптация ребенка к условиям детского
сада.- Волгоград, 2010

Букатов В.М. Игры для детского сада. Развитие талантов
ребенка через игру.- Спб: Речь, 2009

Гришина Г.Н. Игры для детей на все времена. -М.: ТЦ ООО
«ТЦ Сфера»,2008

Арнаутова Е.П. Расскажем детям о Победе: методические
рекомендации. 1 шт


Основная
программа
Парциальные
программы
Методические
пособия

Познавательное развитие
Н.В. Федина. Примерная основная образовательная программа Успех.
-М: «Просвещение», 2015.
 Учебно-методический
комплекс
к
примерной
основной
образовательной программе «Успех» под ред. Н.Е. Фединой.
Колесникова Е.В. Математические ступеньки. - М: Сфера, 2015 г.
Николаева С.Н. Юный эколог. - Мозаика-Синтез, М-2015.
ФЭМП

Ерофеева Т. И., Стожарова М. Ю. УСПЕХ. Сказки для
любознательных. Пособие для детей 2-3,3-4,4-5,5-6,6-7лет.-М:
«Просвещение»,2015.

Ерофеева Т. И., Стожарова М. Ю.УСПЕХ. В кругу друзей
Математики. Пособие для детей 2-3,3-4,4-5,5-6,6-7 лет.М:Просвещение, 2013

Е.В. Колесникова. «Я запоминаю цифры», М:ТЦ «Сфера»,2015

Е.В. Колесникова. Математические прописи, М:ТЦ
«Сфера»,2016

Е.В. Колесникова. «Я считаю до 5», М:ТЦ «Сфера»,2017

Е.В. Колесникова. Математика для детей 3-4,4-5,5-6,6-7 лет.
Методические пособия, М:ТЦ «Сфера»,2017

Е.В. Колесникова. «Я составляю числа », М:ТЦ «Сфера»,2016

Е.В. Колесникова. «Я решаю арифметические задачи», М:ТЦ
«Сфера»,2016
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Е.В. Колесникова. Геометрические фигуры., М:ТЦ
«Сфера»,2015

Е.В. Колесникова. Геометрия вокруг нас, М:ТЦ «Сфера»,2015

Е.В. Колесникова. Диагностика математических способностей
для детей 6-7 лет, М:ТЦ «Сфера»,2015

Е.В. Колесникова. Готов ли ваш ребенко к школе? Тесты., М:
«Ювента»,2014

Е.В. Колесникова. Математика для детей 3-4/4-5/5-6/6-7 лет
Демонстрационный материал.

Формирование элементарных математических представлений.
Для занятий с детьми 2-3/3-4/5-6/6-7 лет (по 4 шт)

Плакат «Числовой ряд до 10 — 10шт

Плакат «Числовой ряд до 20 — 4 шт

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у
дошкольников с ОНР (3-4) — 3 шт

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у
дошкольников с ОНР (6-7) — 5 шт

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у
дошкольников с ОНР (4-5, 5-6) — 2 шт

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических
представлений у дошкольников с ОНР (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) — 1 шт

Березина Н.О., Веннецкая О.Е., Герасимова Е.Н. и др. Под
научным руководством Асмолова А.Г. Успех.

Методические рекомендации. Пособие для воспитателей Москва, «Просвещение», 2015.

Степанова М.А., Березина Н.О., Бурлакова И.А. и др. Успех.
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. Пособие
для педагогов (в комплекте с электронным приложением).-М:
«Просвещение»,2015.

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в старшей группе
детского сада. – М. Мозаика-Синтез, 2014
ФЦКМ

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду
(2-3 года) – М. Мозаика-Синтез, 2016

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа – М. Мозаика-Синтез, 2016

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического
воспитания дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2016

Николаева С.Н. Юный эколог: Псистема работы с детьми 3-4
лет М.: Мозаика-Синтез, 2016 — 1 шт

Николаева С.Н. Юный эколог: Псистема работы с детьми 4-5
лет М.: Мозаика-Синтез, 2016 — 3шт

Николаева С.Н. Юный эколог: Псистема работы с детьми 5-6
лет М.: Мозаика-Синтез, 2016 —4 шт

Николаева С.Н. Юный эколог: Псистема работы с детьми 6-7
лет М.: Мозаика-Синтез, 2016 — 4 шт

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметами и социальным
окружением .М: Мозаика-Синтез,2015 3-4 лет — 1 шт, 4-5 лет — 3шт,
5-6 лет-4 шт, 6-7 лет — 4 шт.

Л.В. Филиппова. Успех. Путешествие по миру. М:
Просвещение, 2013.
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Т.И. Гризик. Успех.Животные России.М: Просвещение, 2014.
Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми
старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий, 2010.

Е.А. Алябьева природа.Сказки и игры для детей. М:ТЦ
«Сфера»,2016.

Т.Н. Вострухина Знакомим с окружающим миром детей. М:ТЦ
«Сфера»,2016.

Гризик Т.И., Глушкова Г.В. УСПЕХ. Наши коллекции.
Безопасность на дорогах. Пособие для детей 5–7 лет – М:
«Просвещение», 2014

Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о
чувствах и эмоциях. - М.: ТЦ Сфера,2015.

Алябьева Е.А. Тематические дни недели в детском саду.
Планирование и конспекты — 1 шт

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах 5-7 лет.1 шт

Алябьева Е.А. Дошкольникам о транспорте и технике. 1 шт.

Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах — 1 шт

Шорыгина Т.А. Беседы о о мире морей и океанов— 1 шт

Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени — 1 шт

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе — 1 шт

Шорыгина Т.А. Беседы о человеке — 1 шт

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете — 1 шт

Тематический словарь в картинках. по основным лексическим
темам — 20шт.

Скоролупова Тематические недели в детском саду. Весна.
Насекомые. Перелетные птицы Скрипторий 2003г — 1 шт

Скоролупова Тематические недели в детском саду. Цветущая
весна.. Травы. Скрипторий 2003г — 1 шт

Скоролупова Тематические недели в детском саду. Осень.
Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб Скрипторий 2003г — 1 шт

Сезонные прогулки. Карта план для воспитателя. Осень-зима
— 3-4 года.- 1 шт

Сезонные прогулки. Карта план для воспитателя. Осень-зима
— 4-5 года.- 1 шт

Сезонные прогулки. Карта план для воспитателя. Осень-зима
— 5-6 года.- 3 шт

Небыкова О.Н. Образовательная деятельность на прогулках.
Подг. гр-1шт

Вохринцева. Методические пособия по всем лексическим
темам — по 1 шт.

Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада — 1 шт

Новикова Ж.Л. Тематический словарь в картинках. Времена
года. Календарь наблюдений(все группы) - 12шт
Конструктивная деятельность

«Конструирование и художественный труд в детском саду».
Все группы. Л.В. Куцакова 2016 год;

Конструирование из строительных материалов. 2-3
лет
Наглядно-дидактический комплект. 1 шт

Конструирование из строительных материалов. 3-4
лет
Наглядно-дидактический комплект. 1 шт

Конструирование из строительных материалов. 4-5
лет
Наглядно-дидактический комплект. 1 шт
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Конструирование из строительных материалов. 5-6 лет
Наглядно-дидактический комплект. 1 шт

Конструирование из строительных материалов. 6-7 лет
Наглядно-дидактический комплект. 1 шт

Лего-конструирование. 5-10 лет Программа занятий Книга +
CD — 1 шт

Л.В. Куцакова Конструирование из строительных материалов.
4-5, 2016г, - 3шт

Л.В. Куцакова Конструирование из строительных материалов.
5-6, 2016г,- 4 шт.

Л.В. Конструирование из строительных материалов. 6-7,
2016г,— 4 шт.


Основная
программа
Парциальные
программы
Методические
пособия

Речевое развитие
Н.В. Федина. Примерная основная образовательная программа
Успех. -М: «Просвещение», 2015.
Учебно-методический
комплекс
к
примерной
основной
образовательной программе «Успех» под ред. Н.Е. Фединой.
Программа "Развитие речи у детей дошкольного возраста" (О.С.
Ушакова) -Москва, 2016
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. –
М. Мозаика-Синтез, 2010.
Речевое развитие

.В. Баронова. Грамматическое путешествие по странам и
континентам. Занятия по познавательному и речевому развитию
старших дошкольников.- М: ТЦ «Сфера»

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя
группа.- М: Мозаика-Синтез, 2016

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. старшая группа.М:Мозаика-Синтез, 2016

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду во
второй младшей группе детского сада. М.Мозаика-Синтез, 2010.

Гербова
В.В. Развитие речи
в детском саду.
Подготовительная группа.-М:Мозаика-Синтез, 2016

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Методические
рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения.- М.
Вентана-Граф, 2016.

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 / 5-7 лет.
Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и
упражнения.- - М: ТЦ «Сфера»,2016.

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и
развитие речи. 2017г-5шт

Л.А. Ефросинина. Литература для дошкольников.3-5, 5-7
лет. -М.ТЦ «Сфера», 2015

Хрестоматия 4 – 7 лет, Составители Гербова В.В., Ильчук
Н.П., и др., М.:Оникс – XXI век, 2005.

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском
саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года. Москва, 2015г.

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском
саду и дома» Хрестоматия. 4-5 лет. Москва, 2015г.

О.С.Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников:
игры, упражнения, конспекты занятий. ТЦ СФЕРА, 2003

125

В.С.Володина. Альбом по развитию речи. Москва,
РОСМЭН, 2007

Н.В. Федина .Успех. Примерная общая образовательная
программа.- Москва «Просвещение», 2015

Березина Н.О., Веннецкая О.Е., Герасимова Е.Н. и др./Под
научным руководством Асмолова А.Г. УСПЕХ. Методические
рекомендации. Пособие для воспитателей Москва «Просвещение»,
2015
Степанова М.А., Березина Н.О., Бурлакова И.А. и др.УСПЕХ.
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов.
Пособие для педагогов (в комплекте с электронным приложением).
Москва «Просвещение», 2015

Акулова О.В., Гогоберидзе А.Г., Гризик Т.И. и др. УСПЕХ.
Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы
работы. Москва «Просвещение», 2015

Н.Е. Арбекова Развиваем связную речь у детей с ОНР 4-5/ 56/ 6-7 лет

Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по
ознакомлению дошкольников с детской литературой 2-4/4-5/5-6/6-7
лет

Соломатина Г.Н. Беседы по картинкам. Развитие речи детей
5-6 лет. Ч1, ч2, ч.3 — 1шт

Обучение
старших
дошкольников
составлению
сравнительных рассказов при знакомстве с русской живописью 5-7
лет. Конспекты культурных практик. Зима. Осень 1-шт

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации
правильного произношения и дифференциации звуков разных
групп — 2 шт

Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о
пословицах и крылатых выражениях

Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о
спорте и здоровье

Томилова. Хрестоматия для дошкольников с методическими
подсказками для педагогов и родителей Том 1 и 2

Гомзяк О.С. Говорим правильно 5-6 лет. Сюжетные картины
по развитию связной речи в старшей логопедической группе

Гуськова А.А. Мультфильмы в детском саду. Работа по
лексическим темам. С детьми 5-7 лет 1 шт


Основная
программа
Парциальные
программы

Художественно-эстетическое развитие
Н.В. Федина. Примерная основная образовательная программа
Успех. -М: «Просвещение», 2015.
Учебно-методический
комплекс
к
примерной
основной
образовательной программе «Успех» под ред. Н.Е. Фединой.
Каплунова И., Новоскольцева И. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая
группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 2015 - 1шт
Авторская программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А. ИД
Цветной мир, 2015
Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и
методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,
2016. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)
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Методические
пособия

Бакланова Т.И. «Музыкальный мир». Программа. Методические
рекомендации для занятий с детьми 3-7 лет.
«Рисуй со мной». Парциальная программа художественноэстетического развития детей раннего возраста
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность:

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью.
Методическое пособие

Березина Н.О., Веннецкая О.Е., Герасимова Е.Н. и др./Под
научным руководством Асмолова А.Г. УСПЕХ. Методические
рекомендации. Пособие для воспитателей, М: «Просвещение»,2015

Степанова М.А., Березина Н.О., Бурлакова И.А. и
др.УСПЕХ. Мониторинг достижения детьми планируемых
результатов. Пособие для педагогов (в комплекте с электронным
приложением).М: «Просвещение»,2015

Гризик Т. И., Ерофеева Т. И.УСПЕХ. Умные раскраски.
Пособие для детей 3—7 лет- М: «Просвещение»,2015.

Доронова Т. Н. УСПЕХ. Наша мастерская. Пособие для
детей 3—7 лет - М: «Просвещение»,2015.

Гризик Т. И. УСПЕХ. Умелые пальчики. Пособие для детей
3—7 лет - М: «Просвещение»,2015.

Доронова Т. Н. УСПЕХ. Изобразительное искусство.
Пособие для детей 4—7 лет - М: «Просвещение»,2015.

Акулова О.В., Гогоберидзе А.Г., Гризик Т.И. и др.УСПЕХ.
Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы.М:
«Просвещение»,2015

К.К.Утробина, Г.Ф. Утробин. Увлекательное рисование
методом тычка с детьми. Москва, Гном и Д, 2001

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во
второй младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез, 2015.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в
средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: МозаикаСинтез, 2015

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в
старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: МозаикаСинтез,2015

Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. По
всем группам . (планирование методические рекомендации.

Павлова О.В. Изобразительная деятельность и
художественный труд.: комплексные занятия. Все группы

Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность:
комплексные занятия. Подготовительная группа.

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста.
Методическое пособие для педагогов с CD-диском

Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста.
Методическое пособие для педагогов с CD-диском

Янушко Е.А. Сенсорное развитие с детьми раннего возраста.
Методическое пособие для педагогов с CD-диском

Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста
рисованию животных по алгоритмическим схемам

Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста
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рисованию растений по алгоритмическим схемам

Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста
рисованию человека по алгоритмическим схемам

Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного возраста
рисованию транспорта по алгоритмическим схемам
наглядно-дидактичекие пособия:

Филимоновская народная игрушка. М.: Мозаика-Синтез,
2016

Городецкая роспись по дереву. М,: Мозаика-Синтез, 2016

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

Каргополь. Народная игрушка. М,: Мозаика-Синтез, 2016

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

Хохлома, М.: Мозаика-Синтез, 2016

Гжель.-М.: Мозаика-Синтез, 2016

Животные в русской графике.-М.: Мозаика-Синтез, 2016

Сказка в русской живописи.-М.: Мозаика-Синтез, 2015

Натюрморт. -М.: Мозаика-Синтез, 2016

Портрет. -М.: Мозаика-Синтез, 2016

Детский портрет.-М.: Мозаика-Синтез, 2016

Пейзаж-М.: Мозаика-Синтез, 2015

Рабочие тетради

Волшебный пластилин. М.: Мозаика-Синтез, 2016.

Городецкая роспись. М.: Мозаика-Синтез, 2016

Дымковская игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2016

Жоствоский букет М.: Мозаика-Синтез, 2016

Сказочная гжель. М.: Мозаика-Синтез, 2016
Музыкальная деятельность

Радынова О.П. Настроение, чувства в музыке, М.ТЦ
«Сфера», 2016.

Радынова О.П. Сказка в музыке. Музыкальные
инструменты, М.ТЦ «Сфера», 2016.

Радынова О.П. Настроение, чувства в музыке, М.ТЦ
«Сфера», 2016.

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. М,:
Мозаика-Синтеэ, 2005-2010.

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. М., 2004.

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском
саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в
детском саду. М.:-Мозаика-Синтез,2010.

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в
детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Т.Суворова. Танцевальная ритмика для детей. СанктПетербург, 2005
наглядно-дидактические пособия:

Т.Минишева. Музыкальные инструменты. М.МозаикаСинтез, 2016.

Э.Емельянова. Расскажите детям о музыкальных
инструментах. М. Мозаика-Синтез, 2015. Т.В. Цветкова.
Музыкальные инструменты. 2016.

Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду.

Бакланова Т.И. Музыкальный мир. Пособие для детей 5-7
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Основная
программа
Парциальные
программы

Методические
пособия

Коррекция
речевых
нарушений

лет, ч.1, ч.2

Вместе с музыкой: Учим петь детей, 4-5, 5-6, 6-7 лет. Песни,
упражнения для развития голоса
наглядно-дидактичекие пособия:
Музыкальные инструменты народов мира, М. Мозаика-Минтез,
2015
Музыкальные инструменты, М.ТЦ «Сфера»,2016
Вохринцева. Музыкальные инструменты: духовые, струнные,
ударные, клавишные и электронные
Физическое развитие
Н.В. Федина. Примерная основная образовательная программа
Успех. -М: «Просвещение», 2015.
Учебно-методический
комплекс
к
примерной
основной
образовательной программе «Успех» под ред. Н.Е. Фединой.
Л.Д.Глазырина «Физическая культура-дошкольникам» Программа
и программные требования физического развития детей. М:ТЦ
«Владос», 1999.
П,А,Павлова
«РАСТИ
здоровым,
малыш!»
Программа
оздоровления детей раннего возраста М: ТЦ «Сфера», 2006
Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду.- М, МозаикаСинтез, 2016
Физическое развитие

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.
Вторая младшая группа, средняя, старшая, подготовительная. М,
Мозаика-Синтез, 2016

Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в детском саду.
М.Мозаика-Синтез, 2016

Е.А. Алябьева. Нескучная гимнастика. М.ТЦ «Сфера», 2016

Е.А. Бабенкова. Подвижные игры на прогулке. М. ТЦ
«Сфера», 2016

Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с
детьми 4-5/ 6-7 лет в ДОУ. Практический материалов

Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7
лет: планирование, конспекты занятий

Болсунова Е.Б. Сказочная гимнастика с элементами йоги 3+

Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего
дошкольного возраста. Методическое пособие для воспитателей.

Фирилева Ж. Фитнес -данс. Лечебно-профилактический
танец.

Власенко
Н.Э. Фитобол -гимнастика в физическом
воспитании детей дошкольного возраста (теория, методика,
практика)

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик
для дошкольников.

Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. - М,
2003.

Гуськова А.А. Подвижные и речевые игры для детей5-7
лет..-Волгоград: Учитель, 2012.
Коррекционное направление
Н.В. Нищевой «Системы коррекционной работы логопедической
группе для детей с общим недоразвитием речи». – С.-Петербург:
Детство-Пресс, 2003г.
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Коррекция
психических
процессов

Азова Е.А, Чернова О.О. Учим звуки. Домашняя логопедическая
тетрадь. ООО ТЦ «Сфера» 2010.
Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста.
М.: АСТ: Астрель, 2007.
Визель Т. Г. Логопедические упражнения на каждый день для
выработки четкой речи. – М.: В.Секачев, 2005. – 16с.
Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М.: ЗАО «РОСМЭНПРЕСС», 2008. — 95 С.
Гегелия Н.А. Исправление недостатков произношения у
школьников и взрослых М., 2001
Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование
детей 2—4 лет: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2005.
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе детского сада для детей с ОН Р.— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС
2007.- 704 с.
Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989.
Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелѐва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. –
М.: «Просвещение»,1989.
Т.Г.Филичева, Т.В.Чиркина. Устранение общего недоразвития речи
у детей дошкольного возраста. Практическое пособие., М.: Айрис
пресс, 2004
Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего
недоразвития у дошкольников. – М., 1990.
Т.Г.Филичева,
Т.В.Туманова,
Т.В.Чиркина.
Программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушением речи.-М. 2008.
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2000
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2004.33с
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слоговой структуры слова" , СПб, Литера 2013г.
Т.А.Воробьѐва, О.И.Крупенчук "Логопедические упражнения.
Артикуляционная гимнастика" СПб., Литера 2010г.
Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с ОНР. – С.-П., Детство – пресс, 2003 г.
Алябьева.Е.А. Психогимнастика в детском саду [текст]
/Е.А.Алябьева. – М.: ТЦ Сфера,2010. -88 с.
Бугуславская,Э.А Развивающие игры для детей старшего
дошкольного возраста [текст] / БугуславскаяЭ.А –М., Владос, 2006.
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[текст]/Т.А.Данилина,В.Я.Зедгенидзе,Н.М.Степина.-М.:Айриспресс,2013.-160 с.
Агапова.И,.Давыдов.М.. Скоров школу.- М.:Рипол классик,2007.220с
Крюкова,С.В. и др.Удивляюсь,злюсь,боюсь,хвастоюсь и радуюсь:
Программа эмоционального развития детей дошкольного и
младшего
школьного
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Коррекция
познавательных
процессов

возраста[Текст]/КлюковойС.В,СлободнякН.П.-М.: Генезис,2014.208 с
Коноваленко.С. Как подготовить ребенка к школе.; М :Эксмо,
2009.-206с
Кузнецова.Л.В.Основы
специальной
психологии.М.:Академия,2014.-480с
Лютова,Е.К и др.Шпаргалка для взрослых.: Психокоррекционная
работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и
аутичными детьми
[ Текст]/Е.К.Лютова,
Г.Б.Монина.-М.:Генезис,2007.-192 с
Хухлаева, О.В. Практические материалы для работы с детьми 3 – 9
лет.:
Психологические
игры,
упражнения,
сказки[Текст
]/О.В.хухлаева.-М.:Генезис,2010.-176 с
Хухлаева,О.В. и др.Тропинка к своему Я:Как сохранить
психологическое здоровье дошкольников[Текст ]/О.В.Хухлаева.
О.Е.Хухлаев. И.М.Первушина.- М.:Генезис,2015.-175 с.
Чернецкая,Л.В.Психологические игры и тренинги в детском саду
[Текст]/Л.В.Чернецкая.-Ростов- на-Дону:Феникс,2010.-128 с.
Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с
дошкольниками, имеющими нарушения зрения. Методические
рекомендации. Сост. Л.А. Дружинина и др. Челябинск: АЛИМ, издво Марины Волковой, 2008
Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников
с нарушением зрения. Методические рекомендации. Сост. Л.А.
Дружинина и др. Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой,
2008
Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с
нарушением зрения. Методические рекомендации. Сост. Л.А.
Дружинина и др. Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой,
2008
Основы тифлопедагогики. Развитие, обучение и воспитание детей с
нарушениями зрения В.П. Ермаков, Г.А.Якунин ВЛАДОС, М 2000
Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с
нарушением зрения Л.В.Фомичева КАРО, СПб 2007
Нарушения зрения у детей раннего возраста. Диагностика и
коррекция. Л.И. Фильчикова, М.Э. Бернадская, О.В. Парамей
ЭКЗАМЕН, М 2004
Формирование коммуникативной культуры лиц с нарушениями
зрения. Г.В. Никулина, КАРО, СПб 2006
Развернутое тематическое планирование по программе под ред.
Л.И. Плаксиной. Компакт-диск для ПК: младшая группа, средняя
группа, старшая группа, подготовительная группа. Чевычелова Е.А.
УЧИТЕЛЬ, 2014
Е.А. Чевычелова. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет
А.А. Наумов. Специальный педагог дошкольных учреждений
И.Н. Мигунова. Педагогическая диагностика развития зрительного
восприятия дошкольников
Н.В. Нищева. Специальное и инклюзивное образование в
современном детском саду
Л.М. Шипицина, В.А. Феоктистова. Специальные коррекционные
программы для дошкольников с тяжѐлыми нарушениями зрения
А.Г. Литвак, В.М. Сорокин. Практикум по тифлопсихологии
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Развиваем пространственные представления у детей с
особенностями психофизического развития. Ч.1,2 И.К. Боровская,
И.В. Ковалец ВЛАДОС , 2004

3.4. Режим дня и распорядок
Ежедневная

организации

жизни

и

деятельности

детей

осуществляется с учетом:


построения образовательного процесса на адекватных возрасту

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;


решения программных образовательных задач в совместной

деятельности взрослого и детей в самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов ДОУ придерживается
следующих правил:


Полное и своевременное удовлетворение всех органических

потребностей детей (сне, питании).


Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела,

одежды, постели.


Привлечение

детей

к

посильному

участию

в

режимных

выполнения

режимных

процессах; поощрение самостоятельности и активности.


Формирование культурно-гигиенических навыков.



Эмоциональное

общение

в

ходе

процессов.


Учет

каждого ребенка.

потребностей

детей,

индивидуальных

особенностей
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Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон
малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:


Режим

дня

выполняется

на

протяжении

всего

периода

воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,
постоянство и постепенность.


Соответствие правильности построения режима дня возрастным

психофизиологическим особенностям дошкольника.

Поэтому в ДОУ для

каждой возрастной группы определен свой режим дня.


Организация режима дня проводится с учетом теплого и

холодного периода года
Режим работы ДОО
Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе
круглый год, с 12 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и
праздничных дней.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
Продолжительность каникул устанавливается в течение года:


зимние – с 01 января по 10 января,



летние – с 01 июня по 31 августа.

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в
детском саду.
Теплый период
Младшая группа
Приѐм детей
Индивидуальная коррекционная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Офтальмологическое лечение
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Офтальмологическое лечение
Игры, самостоятельная деятельность детей

7.00-8.00
7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.40
8.00-9.00
8.40-9.00
9.40-10.15
9.40-10.15
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Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Культурно-оздоровительные мероприятия
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Средняя группа

10.15-10.25
10.25-12.00
12.00-12.10
12.10-12.50
12.50-15.00
15.00-15.20
15.00-15.20
15.20-15.45
15.45-16.00
16.00-17.00
17.00-17.35
17.35-19.00

Приѐм детей
Индивидуальная коррекционная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Офтальмологическое лечение
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Офтальмологическое лечение
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность
Культурно-оздоровительные мероприятия
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка

7.00-8.00
7.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.45
8.00-9.00
8.45-9.00
9.50-10.30
9.50-10.15
10.15-10.30
10.30-12.05
12.05-12.15
12.15-12.45
12.45-15.00
15.00-15.20
15.00-15.20
15.20-15.45
15.45-16.05
15.45-16.05
16.05-17.10
17.10-17.40
17.40-19.00

Старшая группа
Приѐм детей
Индивидуальная коррекционная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Офтальмологическое лечение

7.00-8.00
7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
8.00-9.00
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Игры, подготовка к образовательной деятельности
Офтальмологическое лечение
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Культурно-оздоровительные мероприятия
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовительная группа

8.50-9.00
9.50-10.30
9.50-10.15
10.15-10.30
10.30-12.10
12.10-12.25
12.25-12.55
12.55-15.00
15.00-15.20
15.00-15.20
15.25-15.45
15.45-16.35
16.35-17.15
17.15-17.40
17.40-19.00

Приѐм детей
Индивидуальная коррекционная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Офтальмологическое лечение
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Офтальмологическое лечение
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Чтение художественной литературы
Культурно-оздоровительные мероприятия
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка

7.00-8.00
7.00-8.00
8.30-8.40
8.40-8.55
8.00-9.00
8.55-9.00
9.00-11.00
11.00-12.25
12.25-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.00-15.30
15.30-15.45
15.45-16.10
15.45-16. 40
16.40-17.30
17.30-17.50
17.50-19.00

Непрерывная образовательная деятельность не проводится, она
заменяется прогулкой.
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Продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры,
физические упражнения и отдельные виды деятельности проводятся на
свежем воздухе.
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Холодный период
Младшая группа
Приѐм детей
Индивидуальная коррекционная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Офтальмологическое лечение
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Офтальмологическое лечение
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Игры, самостоятельная деятельность
Средняя группа

7.00-8.00
7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.40
8.00-9.00
8.40-9.00
9.40-10.15
9.40-10.15
10.15-10.25
10.25-12.00
12.00-12.10
12.10-12.50
12.50-15.00
15.00-15.20
15.00-15.20
15.20-15.45
16.00-17.00
17.00-17.35
17.35-19.00

Приѐм детей
Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Офтальмологическое лечение
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность

7.00-8.00
7.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.45
8.00-9.00
8.45-9.00
9.00-9.20
9.30-9.50
9.50-10.30
9.50-10.15
10.15-10.30
10.30-12.05
12.05-12.15
12.15-12.45
12.45-15.00
15.00-15.20
15.00-15.20
15.20-15.45
15.45-16.05

Офтальмологическое лечение
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность
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Организованная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность
Старшая группа

15.45-16.05
16.05-17.10
17.10-17.40
17.40-19.00

Прием детей
Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Офтальмологическое лечение
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность

7.00-8.00
7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
8.00-9.00
8.50-9.00
9.00-9.25
9.35-9.50
10.15-10.40
9.50-10.30
9.50-10.15
10.15-10.30
10.30-12.10
12.10-12.25
12.25-12.55
12.55-15.00
15.00-15.20
15.00-15.20
15.25-15.45
15.45-16.05
15.45-16.05
16.10-16.35
16.05-17.15
16.35-17.15
17.15-17.40
17.40-19.00

Офтальмологическое лечение
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность
Организованная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность
Подготовительная группа
Прием детей
Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Офтальмологическое лечение
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
Офтальмологическое лечение

7.00-8.00
7.00-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.00-9.00
8.55-9.00
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
9.00-11.00
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Офтальмологическое лечение, коррекционная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Чтение художественной литературы
Организованная образовательная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, ужин
Игры, самостоятельная и коррекционная деятельность

11.00-12.25
12.25-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.00-15.30
15.30-15.45
15.45-16.10
15.45-16.15
16.10-16.40
16.15-17.30
16.40-17.30
17.30-17.50
17.50-19.00

При назначениях офтальмолога ребенок проходит курс лечения на
аппарате с обязательной ежедневной процедурой, которая в режиме первой
половины дня занимает определенное время (до 20 минут), но не за счет НОД
и коррекционно-развивающей деятельности специалиста.

3.5. Описание особенностей традиционных событий, праздников,
мероприятий
Организационной
принципа

построения

основой

реализации

Программы

комплексно-тематического

является

примерный

календарь

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития
ребѐнка

дошкольного

возраста

и

посвящена

различным

сторонам

человеческого бытия. Образовательный процесс строится вокруг одной
лексической темы, что дает большие возможности для развития детей.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения
основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и
избежать

неоправданного

дробления

детской

деятельности

по

образовательным областям. Введение похожих тем различных возрастных
группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и
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преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Тематический

принцип

построения

образовательного

процесса

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и центрах активности.
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском
саду - является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного
учреждения,

поскольку

способствует

повышению

эффективности

воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия для
формирования личности каждого ребенка.
Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей,
родителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и
укреплении

дружеских

отношений

между

всеми

участниками

образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить ценности
коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат
прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому
создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению
воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети
принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем,
прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с
детством, с воспоминанием детском саде, как о родном общем доме, где
каждый ребенок любим и уважаем.
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами,
реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных
особенностей, потребностей и интересов детей, в том числе специальных
образовательных потребностей, и может быть сокращено, увеличено
(дополнено другими праздниками или событиями); часть праздников может
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быть заменена другими социально и личностно значимыми для участников
образовательных отношений событиями.
Фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется
педагогами, реализующими Программу. Период подготовки к каждому
празднику

определяется

педагогами,

реализующими

Программу,

в

соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными
особенностями,

потребностями

и

интересами

детей,

в

том

числе

специальными образовательными потребностям. Формы подготовки к
праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. позволяют
решать

задачи

психолого-педагогической

работы

нескольких

образовательных областей.
В учреждении в качестве традиционных определены следующие
мероприятия:
Праздники
Развлечения
Спортивные
мероприятия
Конкурсы

Акции

«День знаний», «Осенние праздники», «День Матери», «Новый
год», «8 марта», «День Защитников Отечества», «День Победы»,
«Выпускной»,
«Широкая Масленица», «День защиты семьи», «День Нептуна».
«Колядки»
«Веселые старты», «День здоровья», малые зимние и летние
олимпиады
«Осенние фантазии», «У мамы руки золотые», «День победы»,
«Дорожки здоровья».
Участие в районных конкурсах «Островок безопасности»,
«Безопасность дорога в будущее», «Помню, горжусь!»
«Птичья столовая», «Дари добро», «Новогодний серпантин»

Каждая группа имеет свои традиции:
- «Утро радостных встреч».

Особенность данной традиции:

обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать
хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со
сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают
форму, в которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также
сроки, когда одно приветствие может смениться другим.
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«День рождения». Особенность данной традиции: развивать у детей
способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные
эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с
воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в старших
группах - каждый ребенок говорит имениннику пожелание.
3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Эффективность

образовательного

процесса

обусловлена

активностью обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с
вовлечением в образовательный процесс родителей воспитанников (лиц их
заменяющих). Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию
технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание
предметно-развивающей среды в группах Учреждения для организации
самостоятельной деятельности детей.
Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду:


обеспечивает реализацию различных образовательных программ;



учитывает национально-культурные, климатические условия, в

которых осуществляется образовательная деятельность;


учитывает возрастные особенности детей.



обеспечивает

полноценное,

эстетическое,

физическое,

познавательное и социальное развитие ребенка.
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) является
составной частью полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
обеспечивает развитие широкого круга детских интересов и форм
деятельности (элементарные формы бытового труда и самообслуживания,
конструктивная деятельность с включением элементарных трудовых умений,
разнообразные формы продуктивной деятельности, занятия по ознакомлению
с явлениями природы и общества, различные формы эстетической
деятельности). В каждой возрастной группе РППС имеет отличительные
признаки:
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для

это достаточнодетей от 1.5 до 3-х лет

большое

пространство для удовлетворения потребности в активном движении;


4-го это насыщенный центргода жизни сюжетно-ролевых игр с

орудийными и ролевыми атрибутами;


5-го

реализация потребностигода жизни

в игре со

сверстниками и желание уединиться;


6-7-го

создание условий для жизни,

игровой деятельности,

развивающей любознательность, активность, внимание, восприятие, память.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ

отвечает

требованиям ФГОС ДО: содержательно-насыщенна, трансформируема,
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям
детей и содержанию программы. Образовательное пространство оснащено
средствами

обучения

соответствующими

и

воспитания

материалами

(в

том

(расходным

числе
игровым,

техническими),
спортивным,

оздоровительным оборудованием, инвентарем в соответствии со спецификой
программы).
Организация образовательного пространства в здании и на участке
обеспечивает:


игровую, познавательную, исследовательскую и творческую

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);


двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики,

участие в подвижных играх и соревнованиях;


эмоциональное

благополучие

детей

во

взаимодействии

с

предметно-пространственным окружением;


возможность самовыражения детей.

Для детей младшего дошкольного возраста в образовательном
пространстве предоставлены необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
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Трансформируемость пространства предоставляет возможность
изменений

предметно-пространственной

среды

в

зависимости

от

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей (перемещение игрового оборудование в групповом
пространстве).
Полифункциональность материалов обеспечивает возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды:
детской мебели, матов, мягких модулей и т.д.; наличие в группе
полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных
для использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды обеспечивает наличие в группе различных
пространств (уголков для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала,
появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность

среды

обеспечивается

доступностью

для

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
В групповых помещениях оборудованы различные пространства: для
игр,

конструирования,

единения,

экспериментирования;

используются
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разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие
свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется:
вносятся

новые

предметы,

стимулирующие

игровую,

двигательную,

познавательную и исследовательскую активность детей, что позволяет
соблюдать принцип вариативности среды.
Во всех группах разной направленности дети имеют свободный
доступ ко всем объектам предметно- пространственной среды, которые
безопасны и надѐжны в их использовании.
В

каждой

группе

создана

уютная

естественная

обстановка,

гармоничная по цветовому и пространственному решению. Использованы
светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель
естественных оттенков. Предметы мебели гармонируют друг с другом,
оформлены в едином стиле. Для активизации эстетических впечатлений
используется плакатная графика, художественные фотографии, предметы
современного

декоративного

искусства,

картины

с

использованием

природного материала.
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных
зон

–

уголков

и

центров,

оснащѐнных

достаточным

количеством

развивающих материалов. Оснащение уголков меняется в соответствии с
комплексно-тематическим планированием воспитательно-образовательного
процесса с учѐтом регионального компонента и традициями Учреждения.
Организационные условия создания развивающей предметнопространственной среды ДОУ:


наполнение развивающим содержанием, соответствующим «зоне

ближайшего развития», т.е. в обстановку группы кроме предметов,
предназначенных

детям

соответствующего

возраста

включается

приблизительно 15% материалов ориентированных на более старший
возраст, т.е. создаются условия для «актуального развития» ребенка;


педагогами

учитываются

особенности

детей

посещающих

группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности;
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в группах для детей старшего дошкольного возраста, развивается

проявление «самости», оборудование размещено так, чтобы было удобно
организовать совместную и самостоятельную деятельность;


все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим

возможностям детей;


представлено ребенку возможность видоизменять окружающую

среду, созидать ее в соответствии со вкусом и настроением;


каждый предмет выполняет информативную функцию об

окружающем мире, стимулируя активность ребенка;


свободная ориентация ребенка в пространстве (символы, стрелки,

мнемотаблицы);


учет половой дифференциации.

Краткая презентация адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования
1)

Возрастные

и

иные

категории

детей,

на

которых

ориентирована Программа
Адаптированная основная образовательная программа муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 18
«Хрусталик» компенсирующего вида города Белово» предназначена для
работы с детьми с 2 до 7 лет. Программа учитывает индивидуальные
потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на
специфику

национальных,

социокультурных

и

иных

условий,

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные
запросы и ожидания родителей (законных представителей), возможности
педагогического коллектива.
2)

Используемые Примерные программы

Для

проектирования

используется

Примерная

и

реализации

адаптированная

образовательного
основная

процесса

образовательная

программа дошкольного образования для детей с амблиопией и косоглазием,
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одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17.
Примерная

основная

образовательная

программа

дошкольного

образования «Успех» рук. Н.В.Федина, 2015г
Коррекционная

работа

реализуется

комплексом

коррекционных

программ:
- «Учимся говорить правильно»
- «Пойми меня»
- «Тропинка в школу»
- «Пружинка»
- «Лучик»
3). Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей
Адаптированная основная образовательная программа поддерживает
многообразие форм партнерства с родителями. Среди которых:
-Знакомство

с

семьей:

встречи-знакомства,

посещение

семей,

анкетирование семей.
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса:День
ДОО, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток.
- Образование родителей: организация работы родительского клуба,
проведение мастер-классов, тренингов.
- Совместная деятельность: клуб выходного дня, привлечение
родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов,
спортивных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
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1Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Успех», Н.В.Федина, -М: Просвещение,2015, стр.211-216
2Примерная

адаптированная

основная

образовательная

программа

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием (Одобрена
решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17)

