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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 
 Программа рассчитана на работу с детьми раннего и дошкольного возраста с 

нарушением зрения.  

 

В «Целевом разделе» программы раскрываются теоретические аспекты медико-

психолого-педагогического сопровождения детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушением зрения, особенности развития детей дошкольного возраста с патологией 

зрения, цели и задачи работы, основные формы организации деятельности с детьми, 

планируемые результаты освоения детьми образовательной программы. 

 

В  «Содержательном разделе» описаны особенности коррекционной и образовательной 

деятельности с детьми, имеющими нарушения зрения; используемые в работе 

вариативные программы и технологии; особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

 

В «Организационном разделе» изложены трансдисциплинарные подходы к медико-

психолого-педагогическому сопровождению детей на этапах раннего и дошкольного 

развития; представлено материально-техническое обеспечение коррекционного и  

образовательного процесса; методическое сопровождение программы; организация 

режима пребывания детей с нарушением зрения в образовательном учреждении; 

регламент непосредственной образовательной деятельности; особенности организации 

предметно-пространственной развивающей среды. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 128» является звеном муниципальной системы 

образования города Владимира, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей детей. Вся работа в ДОУ проводится с учётом обеспечения права семьи на 

оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе 

реализации Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Далее – ФГОС ДО) и приоритетных направлений образовательной 

деятельности дошкольного учреждения.  

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 128» посещают дети с 2 до 7 лет, имеющие 

ограниченные возможности здоровья (с патологией зрения), в том числе с инвалидностью 

по зрению: с косоглазием, амблиопией, гиперметропией, миопией. 

 Воспитанники ДОУ с патологией зрения имеют направления и рекомендации 

городской ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии). Вся деятельность в 

отношении этой категории детей в ДОУ строится с учётом имеющейся у них патологии и 

индивидуальных особенностей. 

 Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением зрения в 

ДОУ разработана на базе проекта основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ.  

Основу проекта основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ составляют основные  образовательные программы дошкольного образования, 

рекомендованные Министерством образования РФ. 

 

Особенности контингента воспитанников ДОУ с патологией зрения. 

  

Воспитанники ДОУ имеют ограниченные возможности здоровья по патологии 

зрения: косоглазие, амблиопию, гиперметропию, миопию. 

Учёными установлена прямая зависимость: чем сложнее дефект зрительного 

анализатора, тем ниже уровень физических возможностей и развития детей, так как 

организм ребенка находится в неблагоприятных условиях, вызванных патологическим 

процессом.  

Следствие врожденных заболеваний зрительного анализатора ребенка является 

вынужденная гипокинезия (состояние недостаточной двигательной активности организма 

с ограничением темпа и объема движений), которая ухудшает состояние 

энергообеспечивающих систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и др.) 

организма и способствует прогрессированию сопутствующих заболеваний глаз. Учёными 

установлено, что более 75% детей с врожденной патологией глаз имеют отклонения в 

состоянии  опорно-двигательного аппарата, в основном это функциональные изменения, 

то есть нарушения осанки. К ним относятся невыраженный кифоз (сутулость) в грудном и 

лордоз в шейном и поясничном отделах позвоночника или недостаточно выраженные 

физиологические изгибы, то есть прямая спина, асимметрия тонуса мышц: шеи, грудной 

клетки, верхних конечностей, слабость мышц живота и функциональная недостаточность 

стоп (плоскостопие). 

Слабовидение оказывает заметное влияние на нервно-психическое и физическое 

развитие ребенка. Чем больше выражен зрительный дефект, тем более выражена задержка 

в физическом развитии ребенка, освоении пространства и предметов деятельности, 



 
 

задержка в психическом развитии – замедлены процессы запоминания, затруднены 

мыслительные операции и ограничены движения. 

Слабовидящие дети имеют более низкие показатели физического развития, уровень 

развития ориентации в пространстве и кинестетической (тактильной) координационной 

способности, в том числе и способности к дифференцированию (пространственные, 

временные, силовые параметры) – объясняется это недостаточным развитием 

двигательного анализатора. 

При нарушениях зрения у слепых и слабовидящих детей существенно снижаются 

навыки двигательных умений, что отрицательно сказывается на формировании 

двигательного анализатора. Поэтому движения у слабовидящих детей волнообразные, 

отмечается недостаточная их слитность, неуверенность, неустойчивость, отсутствие 

прямолинейности в ходьбе, беге, прыжках за счет чрезмерного напряжения мышц 

конечностей, туловища. Дети ходят, бегают излишне широкой постановкой стоп, с 

нарушением согласованности движений рук, ног (нарушение координации), то есть 

имеется искажение оптимальной схемы движений.  

Зрительный анализатор взаимосвязан почти со всеми анализаторами, 

воспринимающими информацию из окружающей среды. Информация, получаемая с 

рецепторов различных анализаторов – зрительного, кожного, двигательного, слухового, 

становится источником образования в коре больших полушарий многочисленных 

условных связей, позволяющих ориентироваться в пространстве. Недоразвитие 

деятельности одного из анализаторов отражается на работе всех анализаторных систем. 

У слепых и слабовидящих детей активизация двигательного анализатора ведет к 

увеличению роли мышечно-суставного чувства в структуре познавательной деятельности 

за счет не только его тренировки, но и повышения эффекта его сенсибилизации 

(чувствительности организма к воздействию раздражителей). Чувствительность 

двигательного анализатора у детей с патологией зрения ниже, чем у нормально видящих 

детей из-за отсутствия  уточнения сигналов, поступающих от проприорецепторов, а так же 

имеется целый ряд существенных нарушений нейродинамики (уменьшение силы 

основных нервных процессов, нарушение их подвижности, патологическая иррадиация 

возбудительного и тормозного процессов). Эти нарушения затрудняют образование новых 

сложных условно-рефлекторных связей, обеспечивающих произвольные движения. 

Нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата у детей с дефектами зрения могут 

быть как первичными (при поражении черепно-мозговых нервов, то есть последствия 

перинатального поражение центральной нервной системы), так и вторичными,  вследствие 

гипокинезии из-за ограниченных зрительных возможностей ребенка, так как у них 

наблюдается уменьшение объема зрительного восприятия, приводящие к нарушению 

ориентации в пространстве. В.И. Лях (1989 г.) – излишнее мышечное напряжение и 

недостаточное расслабление приводит к так называемой скованности (тела, движений, 

мышц) или в целом закрепощенности. У слабовидящих детей все эти симптомы 

усугубляются в силу имеющихся нарушений высшей нервной деятельности и 

двигательной сферы. Для слепых и слабовидящих детей специально организованные 

медико-психолого-педагогические мероприятия являются одним из способов 

компенсации их психомоторных нарушений. Следовательно, реабилитация, 

коррекционно-образовательная деятельность, медико-психолого-педагогическое 

сопровождение и социальная адаптация слепых и слабовидящих детей приобретает 

огромное значение.  
 

Цель программы: обеспечение качественного образования и оказание 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи детям  с 2 до 7 лет, имеющим  

нарушения зрения; оказание психолого-медико-педагогической поддержки и  повышение 

компетентности родителей (законных представителей), в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с нарушением зрения. 



 
 

 

Задачи программы: 
1. По отношению к ребёнку: 

 создать условия для медико-психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушением зрения в периоды до и после аппаратного лечения; 

 помочь детям с нарушением зрения в преодолении отклонений в психомоторном 

развитии; 

 помочь  формированию у ребёнка с нарушением зрения социально - адаптивного 

поведения. 

2. По отношению к родителям (законным представителям): 

  оказать психосоциальную помощь и поддержку в образовании детей с нарушением 

зрения; 

  создать условия для повышения компетентности родителей (законных представителей), 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с нарушением 

зрения 

  помочь в установлении контактов и взаимодействия с необходимыми социальными 

учреждениями; 

 стимулировать родителей к грамотному взаимоотношению с собственным ребёнком, 

имеющим нарушение зрения. 

 

Программа рассчитана на 5 лет на детей с 2 до 7 лет, имеющих патологию зрения. 

 

Основные формы организации деятельности в рамках программы: 

 индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми; 

 индивидуальные, подгрупповые и фронтальные оздоровительные мероприятия с детьми; 

 индивидуальные, подгрупповые и фронтальные методические мероприятия для 

родителей. 

 

Основу организации коррекционно-педагогического и образовательного 

процессов составляют: 

 учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушением зрения; 

 комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике 

и коррекционной помощи детям с нарушением зрения;  

 дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов 

ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и 

методов работы с детьми, оригинальных учебных комплектов, наглядных пособий, а 

также уменьшения наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового 

обучения; 

 система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с нарушением 

зрения; 

 создание офтальмо-гигиенических условий в групповых комнатах и кабинетах,  

специального распорядка жизни, лечения, воспитания и обучения с учетом интересов, 

способностей и потребностей ребенка; 

 обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психолого-психологической 

реабилитации детей с нарушением зрения с 2-х до 7 лет. 
 

Вариантность программ и средств воздействия, адаптивные возможности 
образовательных форм и методов, целостность и комплексность общего оздоровления 
организма ребенка создают единую и стройную модель социальной адаптации и реабили-
тации детей с нарушением зрения. 



 
 

Такая модель позволяет решать проблемы профилактики и улучшения состояния зрения 
путем создания щадящих условий комплекса общеукрепляющих и специальных 
коррекционных мероприятий. 
 

Ожидаемые результаты: 

для детей: 

 снижение последствий нарушений ЦНС у детей; 

 сохранение и улучшение работы зрительного  анализатора; 

 успешная социализация детей с нарушением зрения; 

 психолого-педагогическая готовность детей с нарушением зрения к школьному 

обучению  (сформированность всех психомоторных процессов) 

 

для родителей: 

 повышение медико-психолого-педагогической компетентности; 

 освоение технологий взаимодействия с ребёнком, имеющим ограниченные возможности 

здоровья и особые образовательные потребности; 

 владение специальной информацией по сопровождению детей с нарушением зрения. 

 
Критерии эффективности реализации программы: 

 положительная динамика в состоянии здоровья (в том числе зрения) и развития ребёнка; 

 востребованность услуг, оказываемых в рамках данной программы; 

 удовлетворённость качеством комплексного сопровождения детей со стороны родителей 

(законных представителей); 

 повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей). 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения детьми  с патологией зрения адаптированной 

образовательной программы для детей с нарушением зрения 

 

 Требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования (Далее - Программа)  представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение данной 



 
 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 

Для детей раннего возраста (в том числе и с нарушением зрения) ФГОС ДО определил 

следующие целевые ориентиры: 

 ребёнок интересуется окружающими предметами и может активно действовать с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 может использовать специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Может владеть простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 может владеть активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Для детей (в том числе и с нарушением зрения) на этапе завершения дошкольного 

образования ФГОС ДО определил следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 



 
 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации данной Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

При реализации данной Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогами и специалистами ДОУ в рамках 

педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение – оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных 

представителей). 

Оценка индивидуального развития детей с нарушением зрения  в детском саду 

проводится по технологии Л.И.Плаксиной. Технология предполагает в начале каждого 

учебного года проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка в 

целях уточнения психолого-педагогического заключения  при динамическом наблюдении 

за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей, и на основе полученных результатов 

позволяет разработать образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-

развивающую программу (по необходимости).  

Форма проведения психолого-педагогического мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Кроме этого проводится 

психологическая диагностика готовности детей к обучению в школе. 

 

 Педагогическое наблюдение Психологическая диагностика 
Назначение Оценка индивидуального 

развития детей, связанная с 

оценкой эффективности 

педагогического действия и 

лежащая в основе их 

дальнейшего планирования 

Выявление и изучение 

индивидуально-психологических 

особенностей детей  

(при необходимости) 

Кто проводит педагог 

учитель-логопед 

инструктор по ФК 

музыкальный руководитель 

педагог-психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

Используются для 

планирования и решения 

образовательных задач: 

индивидуализации 

образования и оптимизации 

работы с группой детей 

Для психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции 

развития детей 



 
 

Участие ребёнка Свободное Допускается только с согласия 

родителей 

Условия проведения Свободное наблюдение за 

воспитанником в ходе 

организованной, совместной и 

самостоятельной деятельности 

Специально созданные условия, с 

применением специальных методик   

Обязательным требованием к построению системы психолого-педагогического 

мониторинга является использование только тех методов, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

 

Регламент мониторинга 

I   этап - Нормативно- установочный 

II  этап - Диагностический 

III этап - Итогово-аналитический 

 

 

I этап.  Нормативно - установочный 
1. Определение формата 

проведения мониторинга 

 

Лонгитюдный метод - инструментарий исследования, 

предполагающий наблюдение за рядом субъектов в течение 

сравнительно длительного периода времени 

2. Постановка цели мониторинга 

 

Цель: изучение динамики достижений детей по всем 

направлениям развития 

3. Определение объекта и предмета 

исследования 

 

Объект мониторинга: физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 

Предмет мониторингового исследования – личностные 

качества ребёнка: 

*физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками; 

* любознательный, активный, мотивированный к образованию; 

* инициативный; 

* самостоятельный; 

* эмоционально отзывчивый; 

* овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

* способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения;  

* способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту;  

* имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе;  

* овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности; 

* социализированный 

4. Определение субъектов 

мониторинга 

Дети раннего и дошкольного возраста, имеющие нарушения 

зрения 

5. Определение форм мониторинга 

(выбор инструментариев 

способов сбора и обработки 

информации) 

 

    При выборе методов исследования  учитываем: 

* использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 

Формы мониторинга (методы): 

* наблюдения за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении 

* анализ продуктов детской деятельности   

 * беседы с детьми, родителями 

 * экспертные оценки 

 * специальные педагогические пробы 

6. Определение содержания Содержание мониторинга отражается в показателях 



 
 

мониторинга (структурирование 

критериев и показателей 

мониторинга) 

мониторингового исследования.  

7. Определение периодичности и 

сроков проведения мониторинга 

Диагностика 2 раза в год (начало и конец учебного года), 

длительность проведения: 2-3 недели. 

 Наблюдения за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении; анализ продуктов 

детской деятельности;  беседы с детьми, родителями в течение 

года. 

8. Разработка пакетов и 

прикладных программ для 

фиксации результатов 

Фиксация результатов: протоколы, технологические карты, 

карты наблюдения, карты развития, сводные итоговые таблицы. 

9. Подготовка участников 

мониторинга (экспертов) 

 

Состав рабочей (экспертной) группы определяется приказом 

заведующей МБДОУ. На заседании педагогического совета 

ДОУ проводится ознакомление с программой мониторинга, ее 

обсуждение и  планирование работы по  этапам его реализации. 

Проводится ознакомление  родителей с содержанием и с 

порядком проведения мониторинга. 

II этап.  Диагностический 

данный этап повторяется 2 раза в учебном году (сентябрь - октябрь;  май) 
1. Поэтапный сбор информации 

 

Диагностическое обследование; наблюдения за детьми в 

разных режимных процессах: беседы с родителями, 

педагогами и др. 

2. Систематизация  информации 

 

Формирование базы данных (осуществляется в бумажном  

или компьютерном варианте) 

3. Качественная и количественная 

обработка результатов 

Обработка полученных данных в ходе мониторинговых 

исследований, обсуждение на ПМПконсилиуме ДОУ 

4. Педагогический анализ 

 

 Комплексный и междисциплинарный анализ и оценка 

полученных результатов  

5. Выявление и ранжирование 

проблем 

Определение круга проблем, их ранжирование  

 

6. Установление причин успешности 

или не успешности 

образовательной деятельности 

в целом и её отдельных 

составляющих 

*выявление динамики, её отсутствие;  

*описание возможных причин динамики или её 

отсутствия; 

 

7. Принятие управленческих 

решений 

 

Адекватная оценка полученных результатов.  

Прогнозирование 

Принятие решений. 

III этап.  Итогово-аналитический 
1. Подведение итогов 

 

Выводы по итогам анализа мониторинга  

2. Составление аналитической 

справки 

Составление аналитической справки на основе результатов, 

полученных в ходе мониторинга.  

3. Обсуждение результатов 

мониторинга специалистами на 

коллективных форумах 

(педагогических советах, 

совещаниях, психолого-медико-

педагогических консилиумах). 

* Коллективное обсуждение полученных результатов всех 

участников мониторинговых исследований; 

* коллегиальная  разработка стратегии и тактики дальнейшей 

деятельности коллектива. 

 

4. Обработка, хранение результатов 

мониторинга, документации по 

сопровождению мониторинговых 

исследований. 

 

Составление единой базы данных (индивидуального (на 

каждого ребёнка) и группового архива).  

Хранение данных на бумажных носителях в сейфе. 

Использование полученной в ходе мониторинга информации 

для планирования и корректировки образовательного 

процесса под контролем ПМПконсилиума ДОУ. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

План-график мониторинга  

Направления  

мониторинга 

Объект и предмет 

мониторинга 

Методы и 

формы 

проведения 

мониторинга 

Сроки 

мониторин

-говых 

исследова-

ний 

Ответствен-

ные 

Реализация основной образовательной программы ДОУ 

 

Экспресс-анализ 

и оценка детской 

деятельности по 

О.Л.Сафоновой 

 

 

 

 

Объект - дети всех возрастных 

групп 

 

Предмет: основные виды 

деятельности ребенка-

дошкольника 

 

 

 

Диагностический 

инструментарий 

- диагностика: 

(специальные 

педагогические 

пробы);  

 

- наблюдения за 

активностью 

ребенка в 

различные 

периоды 

пребывания в 

дошкольном 

учреждении,  

- анализ продуктов 

детской 

деятельности   

- беседы с детьми, 

родителями; 

 

 

- анализ 

полученных 

результатов 

 

 

Сентябрь- 

октябрь, 

май 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

май, июнь 

 

 

 

воспитатели, 

специалисты 

 

Реализация программ коррекционной направленности 
Реализация 

программ 

коррекционной 

направленности  

 

*«Программа  

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV 

вида (для детей с 

нарушением 

зрения)» под ред. 

Л.И. Плаксиной 

 

 

Объект – дети дошкольного 

возраста, посещающие ДОУ, 

педагоги, специалисты. 

 

Предмет 

- рациональность подбора 

коррекционных технологий, 

методов и приемов в 

зависимости от сложности 

структуры дефектов развития 

- динамика в коррекции 

нарушений развития 

- взаимодействие специалистов, 

педагогов и родителей по 

направлению деятельности 

- взаимодействие с 

учреждениями социума по 

направлению деятельности  

(поликлиникой, ПМПК города, 

реаб. центром и др.) 

Диагностический 

инструментарий 

 

 

- диагностика 

развития детей с 

учётом имеющихся 

нарушений; 

 

 

 

- анализ 

коррекционно-

развивающей среды 

в группах; 

- анализ динамики в 

коррекции 

нарушений 

развития; 

- анализ подбора 

коррекционных 

технологий, 

 

 

 

 

сентябрь-

октябрь, 

январь –

февраль 

(срез) 

апрель-май 

 

сентябрь-

май 

 

 

февраль 

май 

 

 

май 

 

 

 

 

 

воспитатели, 

родители  

 



 
 

 

Направления  

мониторинга 

Объект и предмет 

мониторинга 

Методы и формы 

проведения 

мониторинга 

Сроки 

монито-

ринговых 

исследов. 

Ответстве

нные 

Готовность детей к школьному обучению 
Готовность детей 

к школьному 

обучению, 

сформирован-

ность основных 

личносных 

качеств 

Объект – дети выпускники 

 

Предмет 

- мотивационная готовность; 

- функциональная готовность; 

- социальная адаптированность 

Диагностический 

инструментарий 

- диагностика; 

 

 

- наблюдение; 

 

 

- анализ 

 

 

сентябрь, 

май 

 

в течении 

года 

 

май 

 

 

Педагог-

психолог, 

родители  

 

 

 

методов и приемов 

в зависимости от 

сложности 

структуры дефектов 

развития 

- анализ 

деятельности и 

взаимодействия 

специалистов, 

педагогов и 

родителей; 

- анализ 

взаимодействия с 

учреждениями 

социума по 

направлению 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

май 

Направления  

мониторинга 

Объект и предмет 

мониторинга 

Методы и 

формы 

проведения 

мониторинга 

Сроки 

монито-

ринговых 

исследова

ний 

Ответстве

нные 

Работа с родителями, как фактор, влияющий на качество образования в ДОУ 
Работа с 

родителями 

Объект – родители 

воспитанников ДОУ 

 

Предмет: 

- удовлетворенность качеством 

предоставляемых ДОУ услуг и 

выполнение социального заказа; 

- изучение социального заказа; 

- изучение социального статуса 

семей. 

- анкетирование;  

 

 

 

- собеседование; 

- опрос; 

 

 

 

- анализ 

обращений; 

- анализ работы. 

сентябрь, 

май 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

май 

Зам.зав по 

УВР, 

специалисты 

ДОУ 

 

 

Направления  

мониторинга 

Объект и предмет 

мониторинга 

Методы и 

формы 

проведения 

мониторинга 

Сроки 

монито-

ринговых 

исследова

ний 

 

Ответстве

нные 



 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1 Особенности образовательной и коррекционной деятельности с детьми, 

имеющими нарушения зрения  

 

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей, имеющих нарушения зрения в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области) в соответствии с ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

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

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

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации 

и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ (патологией зрения) в общественную 

жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

Материально – техническое и программно – методическое обеспечение, как фактор, 

влияющий на качество образования в ДОУ 
Материально – 

техническое 

состояние, 

программно – 

методическое 

обеспечение 

воспитательно – 

образовательного 

процесса. 

Объект – материально – 

техническая и методическая база 

ДОУ, предметно – 

пространственная среда 

 

Предмет 

- материально- техническая база 

ДОУ 

- программно-методическое 

обеспечение 

 

- наблюдения;  

- беседы; 

- сезонные смотры 

(подготовка к 

учебному году, к 

зимнему, летнему 

сезону) 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

май 

 

Воспитате-

ли, зав ДОУ, 

зам.зав по 

УВР,  зам.зав 

во АХР 

 

Зав. ДОУ, 

зам.зав по 

УВР, 

воспитатели, 

зам.зав по 

АХР 

 



 
 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» у детей с нарушением зрения формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья (Далее –  ОВЗ) 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений 

социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Программа предполагает, что работа по формированию социально-

коммуникативных умений должна быть повседневной и органично включаться во все 

виды деятельности. В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие чёткой 

работе организма. Дети с нарушением зрения могут оказаться в различной жизненной 

ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании компетенций, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог может «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 домашняя аптечка; 

 пользование электроприборами; 

 поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 



 
 

 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, вода, ядовитые вещества и др.). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с нарушением зрения элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа 

включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

 обучение уходу за растениями; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с нарушением 

зрения учатся действовать по подражанию, по показу (кроме детей с тотальной слепотой), 

по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с 

нарушением зрения осуществляется с учётом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

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

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями (нарушением зрения) обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 



 
 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: сенсорное 

развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. 

На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого 

ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость 

детей с нарушением зрения, образовательную деятельность следует планировать на 

доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 

работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с нарушением зрения необходимо опираться 

на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено особенностями развития 

детей с нарушением зрения и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико - 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с нарушением зрения: 

 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического,    

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 



 
 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи  

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи 

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

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

умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов.  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их 

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

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с 

нарушением зрения осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.  

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

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 



 
 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня 

речевого развития ребенка (при наличии речевых нарушений у детей с патологией 

зрения); 

 предлагать детям вступать в общение; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся у детей нарушения зрения определяют разный уровень владения 

речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для 

каждого ребенка с ОВЗ. У детей с нарушениями зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в замедленном темпе её поэтапного 

становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 

неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому 

особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений 

слов, их предметной деятельности. Особенности звуковой стороны речи отражают 

просодические единицы: словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, 

темп речи). Они составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. 

Программа предполагает создание специальных условий для развития связной речи, 

освоения грамматических форм у детей с ОВЗ Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с нарушением зрения, возможно при помощи 

учителя-логопеда. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная задача в работе с детьми с ОВЗ 

– формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются 

как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы образовательной области: 

Художественное творчество.  Основная цель – обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  



 
 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации кистей и 

пальцев рук, укрепление мышц.  

В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение). 

Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение музыкально-

ритмических движений; танцы; игра на музыкальных инструментах. Контингент детей 

неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций. Программа  рекомендует уделять внимание способам предъявления звучания 

музыкальных инструментов, танцевальных движений, музыкальных инструментов для 

игры на них. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 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.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с нарушением 

зрения – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно - пространственной 

координации. Содержание деятельности в ходе реализации Программы ориентировано на 

составляющие физического и соматического здоровья детей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
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хронических 

заболеваний 

Функциональные 

возможности 

организма 

Физические 

возможности 

организма 
Артериальное давление 

Жизненная ёмкость  

лёгких Антропометрические 

показатели 

Общая выносливость 

Силовая выносливость 

Физические качества 

Динамическая сила 
мышц и брюшного 

пресса 

Гибкость 

позвоночника 

Скоростно – силовые 

качества 

 

Ловкость 

 

 

Вестибюлярная 

устойчивость 



 
 

 

 

В режиме дня ДОУ предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, 

направленные на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с инвалидностью 

по зрению разрабатывается индивидуально. Определяется двигательный статус в 

соответствии с ведущим клиническим диагнозом. Исходя из этого, разрабатывается 

индивидуальная программа по формированию двигательных умений и навыков для 

каждого ребёнка. В программе определяется двигательный режим, дозирование нагрузок, 

указываются противопоказания к применению тех или иных приёмов. В ходе работы по 

физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. В процессе 

работы с детьми используются физкультминутки. В свободное время дети принимают 

участие в физкультурно-массовых мероприятиях, спортивных праздниках, досугах.  

При сенсорно-двигательных нарушениях в содержание индивидуальных 

образовательных программ включаются такие разделы, как: 

 «Развитие и коррекция зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения) 

 «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологических 

возможностей и координации мышц кистей и пальцев рук». 

 
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности с ориентиром на 

индивидуальные особенности, 

возможности и способности ребёнка 

 

* Гибкий режим; 

* совместная деятельность взрослого и ребенка  в разных формах общения 

(индивидуальной, групповой, подгрупповой); 

* оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, 

спортплощадки, Центров двигательной активности в группах); 

* индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

 

Соблюдение режима двигательной 

* Утренняя гимнастика; 

* прием детей на улице в теплое время года; 



 
 

активности 

с ориентиром на индивидуальные 

особенности ребёнка 

 

*совместная деятельность рук. ФК и детей по образовательной области 

«Физическое развитие»  

* двигательная активность на прогулке; 

* физкультура на улице; 

* подвижные игры; 

* физкультминутки во время совместной деятельности; 

* гимнастика после дневного сна; 

* физкультурные досуги, забавы, игры; 

* спортивно-ритмическая гимнастика; 

* игры, хороводы, игровые упражнения; 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

режима 

закаливания 

 

В повседневной жизни 

 

* Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

* утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, 

игры); 

* облегченная форма одежды; 

* ходьба босиком в спальне до и после сна; 

* сон с доступом воздуха (+19 °С … +17 °С); 

* контрастные воздушные ванны (перебежки); 

* солнечные ванны (в летнее время); 

* обширное умывание 

Специально 

организованная 

( по назначению врача) 

* Полоскание рта; 

* полоскание горла; 

* умывание и полоскание рук до локтя прохладной водой, солевые,  

* ребристые дорожки, массажные коврики, сон без маек, воздушные ванны 

Организация рационального питания 

 

* Организация второго завтрака (соки, фрукты); 

* введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

* замена продуктов для детей-аллергиков; 

* питьевой режим 

Мониторинг уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

индивидуальных особенностей, 

возможностей и способностей ребёнка  

* Мониторинг  уровня физического развития; 

* диспансеризация детей детской поликлиникой; 

* диагностика физической подготовленности; 

* диагностика развития ребенка; 

* обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-

психологом; 

* обследование речедвигательной сферы учителем-логопедом 

Организация НОД по освоению детьми 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

В соответствии с программой «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, «Программой  специальных (коррекционных) образовательных 

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

Плаксиной   и перспективным планированием 

Лечебно-профилактические 

мероприятия и коррекционная 

деятельность в соответствии со 

спецификой ДОУ и ориентиром на 

индивидуальные особенности ребёнка 

*Утренняя гимнастика в сочетании с корригирующей гимнастикой 

* Адаптивная физкультура 

* Корригирующая гимнастика 

* Самомассаж 

* Прогулка на свежем воздухе, в том числе двигательная прогулка 

* Физминутки в любой деятельности 

* Психогимнастика 

Организация дополнительных услуг * адаптивная физкультура с ориентиром на индивидуальных особенностей, 

возможностей и способностей 

 

Для детей раннего и дошкольного возраста (2 - 7 лет)  Программой предусмотрен ряд 

видов деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

 экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

  самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 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 ребёнка. 

 организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в основных моделях организации образовательного процесса: 

 совместная партнерская; 

 деятельность взрослого с детьми;   

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

 

2.2 Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением зрения в ДОУ 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с нарушением зрения в 

образовательном процессе является обеспечение эмоционального благополучия и 

создание условий для стабилизации всего хода психофизического развития ребенка, 

успешной социализации и интеграции его в общеобразовательную школу и общество 

сверстников. 

Данная цель определяет основные задачи педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: усвоении образовательной программы, выбор образовательного 

маршрута, нарушения в развитии психических процессов, эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями; 

 развитие психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов. 

В настоящее время различают следующие виды деятельности в психолого-

педагогическом сопровождении детей: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая ); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие педагогической компетентности педагогов, родителей; 

Основные общепринятые принципы психолого-педагогического сопровождения 

детей отражены на схеме №1. 

Схема №1.  Принципы психолого-педагогического сопровождения детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита 

его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса; 

  автономность: специалист системы сопровождения должен иметь возможность 

организовать свою деятельность как особую практику, со своими ценностями и целями, 

которая при этом является неотъемлемым элементом образовательной системы; 

«на стороне ребенка»: 

автономность 

независимость 

непрерывность и преемственность 

комплексность 

активная позиция ребенка 

превентивность 



 
 

специалист системы сопровождения не подменяет деятельности других субъектов 

учебно-воспитательного процесса, но координирует свою работу с ними в решении 

приоритетных задач развития ребенка; 

 независимость: в системе образования необходимым становится разделение линий 

административного и методического (содержательного) подчинения специалиста 

системы сопровождения,  

 непрерывность и преемственность: обеспечение сопровождения ребенка на всем 

периоде его обучения в образовательном учреждении, и преемственность в решении 

задач сопровождения с учетом специфики задач развития в соответствующем возрасте, а 

также задач обучения и воспитания на определенной ступени образования; организация 

преемственности в работе специалистов дошкольного, общего, начального 

профессионального образования, специализированных центров и служб по 

сопровождению ребенка,  

 комплексность: соорганизация различных специалистов в решении задач 

сопровождения: классных руководителей, учителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, медицинских специалистов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов.  

 активная позиция ребенка: главным становится не решить проблемы за ребенка, но 

научить его решать проблемы самостоятельно, создать условия для становления 

способности ребенка к саморазвитию;  

 превентивность: необходимо обеспечить переход от принципа "скорой помощи" 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций.  

Одним из звеньев инфраструктуры психолого-педагогического сопровождения 

является служба сопровождения  в образовательном учреждении. Основное её 

предназначение - психолого-педагогическое сопровождение ребёнка на основе 

индивидуальной адаптированной образовательной программы (Приложение № 1). 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа включает в себя не только 

обучающие, но и диагностические, прогностические, коррекционные, реабилитационные, 

оздоровительные задачи, что предполагает изучение стартовых возможностей и динамики 

развития конкретного ребенка, и, следовательно, предполагает построение системы его 

психолого-педагогического сопровождения.  

Индивидуальная адаптированная образовательная программа проектируется 

коллегиально педагогом, педагогом-психологом и другими специалистами дошкольной 

образовательной организации, согласовывается с родителями воспитанника. 

Процесс проектирования включает в себя несколько этапов (схема № 3). 

 

Схема № 3. Процесс проектирования в системе психолого-педагогического 

сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  этап – мотивационно-прогностический 

 установление эмоционального контакта участников психолого-
педагогического сопровождения 

 обсуждение предполагаемых мотивов, ожидаемых  результатов и условий 
сотрудничества 

 SVOT-анализ 

II этап – концептуальный 

 определение миссии, стратегии, цели, задач 

 определение роли, статуса и общей профессиональной позиции 
участников сопровождения, распределение функциональных 
обязанностей, программирование деятельности 

III этап – проектный 

 разработка программы сопровождения 

 ознакомление с программой родителей (законных представителей) 

 создание необходимой ресурсной базы  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не 

просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но 

выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья в решении задач развития, обучения, 

социализации. 

Взаимодействие участников ВОП 

при осуществлении образовательного и  

коррекционно-развивающего процесса в ДОУ 
 

Компоненты 

деятельности 

Педагоги, 

специалисты 

и младшие 

воспитатели 

Медицинский 

персонал 

Администрация, 

методическая 

служба 

Родители 

Физическое развитие и оздоровление детей 
Адаптация * Создают комфортные 

условия и оказывают 

эмоциональную поддержку 
ребенку.  

* Способствуют 

постепенному привыканию в 

ДОУ.  

* Изучают привычки ребенка 

и особенности воспитания в 
семье. 

* Оказывают 

консультативную помощь 
семье по вопросам адаптации 

* Изучают 

особенности 

физического и 
соматического 

здоровья и развития 

ребенка.  

* Оказывают 

консультативную 

помощь педагогам и 
родителям  по 

состоянию здоровья и 

адаптации ребенка. 

* Координирует 

работу медицинской, 

педагогической служб 
ДОУ и семьи с целью 

облегчения адаптации 

ребёнка к ДОУ 

* Эмоционально 

поддерживают 

малыша 
*Выполняют 

рекомендации 

педагогов и 

специалистов ДОУ 

* Оказывают 

помощь педагогам 
по адаптации 

ребенка. 

Создание условий 

для физического 

развития и 

психологического 

комфорта ребенка 

в ДОУ 

* Выполняют систему 

проведения режимных 
мероприятий.  

* Создают благоприятный 

психологический климат в 
группе.  

* Осуществляют личностно – 

ориентированный способ 
взаимодействия взрослых с 

ребенком.  

* Оказывают 
консультативную помощь 

родителям по выработке 

единых требований к ребенку. 

* Осуществляют 

контроль за 
обеспечением 

рационального режим 

сна, питания и 
выполнения 

санитарных 

требований к 
содержанию детей в 

ДОУ  

( в соответствии с 
СанПин 2010г.) 

* Обеспечивает 

руководство и 
контроль по созданию 

условий для 

физического и 
психологического 

комфорта ребенка в 

детском саду. 

Соблюдают дома 

режим, 
соответствующий 

режиму ДОУ 

Соблюдение 

режима 

двигательной 

активности 

* Создают условия, выделяют 

время в режиме дня  для 

самостоятельной 
двигательной активности и 

организованных 

физкультурных  форм  работы  
в группах и на площадках 

ДОУ 

* Осуществляют медико – педагогический 

контроль за соблюдением режима двигательной 

активности в течение дня. 

* Организуют 

прогулки дома в 

выходные дни, дают 
возможность 

малышу свободно 

двигаться в 
самостоятельной 

игровой 

деятельности 

Физкультурные 

мероприятия, 

спортивные 

* Соблюдают программные и 
возрастные требования при 

организации и проведении 

* Контролируют 
соблюдение 

санитарно – 

* Создает материально 
– технические 

условия, 

Вместе с ребенком 
приобщаются к 

различным видам 

IV этап – реализация проекта 

 практическая реализация программы 

 внесение корректировок 

V этап – рефлексивно-диагностический 

 анализ результатов  

 выработка рекомендаций для родителей и специалистов  
инфраструктуры психолого-педагогического сопровождения 



 
 

праздники, досуги физкультурных мероприятий. 
* Оказывают необходимую 

консультативную помощь 

родителям с целью 

формирования у детей 

интереса  к систематическим 

занятиям  спортивными 
упражнениями.  

* Осуществляют 

индивидуальный подход к 
детям с ослабленным 

здоровьем. 

гигиенических норм 
проведения 

физкультурных 

мероприятий, 

моторной плотности и 

физической нагрузки 

на детей во время 
организованных форм 

работы по 

физическому 
воспитанию детей 

обеспечивающие 
качественное и 

безопасное 

проведение учебно – 

воспитательного 

процесса по 

физическому 
развитию детей, в том 

числе детей с ОВЗ 

* Осуществляет 
контроль за качеством 

проведения всех форм 

работы по 
физическому 

развитию детей и 

обеспечению  
двигательной 

активности детей в 

течение дня. 

физкультуры и 
спорта. 

Формирование 

основ здорового 

образа жизни 

* Формируют КГН  у детей в 

соответствии с их возрастом и 

индивидуальными 
возможностями. 

* Формируют привычку к 

здоровому образу жизни  
* проводят профилактическую 

работу о вреде курения, 

алкоголя, наркомании.  
* Формируют знания и умения 

детей по основам 

безопасности 
жизнедеятельности,  

* Формируют навыки 

поведения детей в опасных 
ситуациях. 

*Осуществляют 

контроль за качеством 

работы педагогов 
ДОУ по 

формированию 

культурно – 
гигиенических 

навыков, 

выполнением  СанПин 

* Создает условия для 

безопасного труда и 

безопасной 
жизнедеятельности 

детей в ДОУ,  

* Контролирует 
выполнение СанПин  

* Осуществляет 

контроль за освоением 
Программы по 

данному направлению. 

* В домашних 

условиях 

формируют  
культурно – 

гигиенические 

навыки и привычки, 
вырабатываемые в 

детском саду. 

Деятельность в 

летний 

оздоровительный 

период 

* Обеспечивают 

максимальное пребывание 
детей на свежем воздухе. 

* Организуют  музыкальные и 

спортивные  развлечения, 
активный отдых на прогулке, 

походы, экскурсии на 

природу. 

* Консультируют 

педагогов и родителей 
по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 
детей в летний 

период, по 

профилактике 
детского травматизма. 

* Оказывает первую 

помощь при 
заболеваниях  и 

травмах детей.  

* Контролирует 
выполнение 

закаливающих 

процедур. 

* Создают 

материально-
технические условия 

для проведения 

летнего оздор. 
периода.  

* Контролирует 

выполнение 
закаливающих 

процедур, 

мероприятия по 
активному отдыху и 

организации прогулок, 

экскурсий, организует 
связь с социумом. 

* Соблюдают 

требования, 
предъявляемые к 

летней одежде, 

головным уборам, 
питанию, режиму 

дня, безопасности 

ребенка. 

 

Проведение 

закаливающих 

мероприятий 

* Обеспечивают 

систематичность, качество 

проведения закаливающих и 
оздоровительных процедур в 

режиме дня.  

* Консультируют родителей 
по видам профилактики 

заболеваний в домашних 

условиях. 

* Разрабатывают и 

внедряют комплекс 

закаливающих и 
общеукрепляющих 

процедур. 

 * Обеспечивают 

непрерывность 

закаливающих 
процедур в дни 

непосещения 

ребенком ДОУ. * Осуществляют медико – педагогический 

контроль над проведением закаливающих 
процедур.  

* Проводят анализ эффективности применения 

закаливания. 

 

Профилактика 

нарушений зрения, 

осанки и 

плоскостопия 

* Включают в  режим дня  

упражнения  на профилактику 

и коррекцию нарушений 

зрения, плоскостопия, осанки. 

* Учит детей  контролировать 

собственную осанку, посадку 
за столом во время питания и 

образовательного процесса. 

*Соблюдают СанПин по 
организации образовательной 

деятельности. 

 
 

* Проводит 

диагностику 

состояния у детей 

зрения, осанки, стопы.  

* Проводят лечение  

(в том числе 
аппаратное) детям с 

нарушениям зрения.  

* Контролирует 
выполнение в группах 

комплексной системы 

лечебно-
оздоровительных, 

коррекционно-

реабилитационных 

* Обеспечивает 

материально – 

техническое состояние 

здания, мебели, 

игрового материал, 

спортивного 
оборудования в 

физкультурном зале и 

на участках в 
соответствии с 

СанПин. 

* Организуют работу 
ЛФК.  

 

* Выполняют 

упражнения по 

рекомендациям 

врача, педагогов, 

специалистов ДОУ.  

* Контролируют 
состояние осанки 

ребенка дома.  

* Контролируют 
время просмотра 

телепередач и 

компьютерных игр. 



 
 

мероприятий в ДОУ. 

Познавательно – речевое направление развития детей 
Развитие 

познавательных 

процессов у детей 

* Организует развивающее 
образовательное пространство 

в группе. 

* Организуют различные виды 
интегрированной детской 

деятельности, совместной со 

взрослыми и самостоятельной,  
с учетом возрастных 

особенностей детей 

* В организации деятельнсоти 
используют игру, 

продуктивную детскую 
деятельность, 

экспериментирование, 

моделирование, поисково – 
исследовательскую 

деятельность.  

* Учитывают   
индивидуальные особенности 

развития  детей при 

организации учебно – 
воспитательного процесса.  

* Организуют 

деятельность,способстующую 
развитию психических 

процессов детей.  

* Информируют родителей о 
динамике развития детей. 

* При необходимости 

воспитатели совместно со 
специалистами ведут работу 

по коррекции речи детей.  

* Контролируют 
соблюдение СанПин 

при организации 

учебно – 
воспитательного 

процесса. * 

Осуществляют 
контроль за 

соблюдением 

безопасности 
жизнедеятельности 

детей в учебно – 
воспитательном 

процессе. 

*  Создаёт условия для 
организации 

развивающего, 

образовательного 
пространства  в ДОУ. 

* Обеспечивает 

методическое и 
материальное 

содержание 

образовательного 
процесса. 

* Оказывает 
методическую помощь 

в организации 

образовательного 
процесса, составлении 

образовательных 

проектов и программ. 
* Осуществляет 

контроль за 

организацией 
образовательного 

процесса. 

* Поддерживают 
интерес ребенка к 

познанию нового.  

* Участвуют в 
реализации 

коллективных  и 

индивидуальных 
проектов. 

Развитие мелкой 

моторики, 

подготовка кисти 

руки ребенка к 

письму 

* Организуют деятельность 

для развития мелкой моторики 
рук ребенка при помощи 

игровых упражнений, ручного 

и художественного труда, 
физических упражнений и 

пальчиковых игр и др. 
* Определяют (вместе с 

родителями и специалистами) 

лотерализацию ведущей руки. 
Организуя образовательный 

процесс учитывают данный 

фактор. 

* Проводят измерение 

динамометром силу 
кисти руки ребенка. 

* Оказывают 

методическую 
помощь. 

* Осуществляют 

контроль за 
проведением 

мероприятий по 
развитию мелкой 

моторики и 

подготовки кисти руки 
к письму.  

* Обеспечивают 

материально-
техническую базу  

* Выполняют 

упражнения по 
рекомендациям 

педагогов, 

специалистов ДОУ.  
* Стимулируют 

детей к участию и 
участвуют вместе с 

детьми в конкурсах 

и проектах ДОУ по 
продуктивной 

деятельности. 

 

Воспитание  

бережного 

отношения к 

природе 

* Создают условия для 

формирования  детской 

любознательности к 
природным явлениям, к 

объектам и предметам 

природы.  
* Учат устанавливать 

причинно – следственные 

связи, экологические цепочки, 

взаимозависимые процессы в 

природе.  

* Закладывают основы 
экологической культуры,  

* Учат основам безопасного 

поведения в природе. 

* Контролируют 

соблюдение СанПин 

при организации 
учебно – 

воспитательного 

процесса. * 
Осуществляют 

контроль за 

соблюдением 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей в учебно – 
воспитательном 

процессе. 

*  Создаёт условия для 

организации 

развивающего, 
образовательного 

пространства  в ДОУ. 

* Оказывают 
методическую 

помощь. 

* Координирует 

работу 

педагогического 

коллектива по 
формированию 

экологических 

навыков у детей. 
* Осуществляют 

контроль за 
проведением 

мероприятий 

природоведческой и 
экол. направленности. 

 

* Демонстрирует 

ребенку образцы 

экологически 
ориентированного 

поведения.  

* Участвует вместе 
с ребенком в 

экологических 

проектах ДОУ, 

опытах и 

экспериментах с 

объектами природы. 



 
 

Развитие ребенка 

как субъекта 

познания: его 

любознательности, 

инициативности, 

самостоятельности. 

* Поддерживают у ребенка 
интерес к поиску новых 

впечатлений, применяют 

разные способы действий в 

поиске ответов на 

возникающие у ребенка 

вопросы, решают проблемные 
ситуации, организуют 

экспериментально – 

исследовательскую 
деятельность для развития 

познавательных умений и 

навыков. 

* Контролируют 
санитарно – 

гигиенические нормы 

и требования при 

организации учебно – 

воспитательного 

процесса.  
* Осуществляют 

контроль за 

соблюдением 
безопасности 

жизнедеятельности 

детей в учебно – 
воспитательном 

процессе. 

* Организует работу 
по разработке 

нововведений по 

повышению качества 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в ДОУ.  
* Осуществляет 

контроль за уровнем 

развития 
познавательной 

активности ребенка, 

его интегративных 
качеств. 

* Поддерживает 
ребенка в 

проявлении его 

любознательности. 

* Участвует вместе 

с ребенком  в 

исследовательских 
проектах., 

конкурсах и др. 

мероприятиях. 
. 

Социально – личностное направление развития детей 
Формирование 

представлений о 

жизни взрослых, 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

взрослым 

* Создают условия и 
стимулируют детей к 

познаниям о профессиях 

взрослых, их увлечениям, 
о понятии «Семья», о роли и 

обязанностях  ребенка в семье. 

* Личным примером и 
созданием спец. ситуаций 

формируют у  детей 

уважительное отношение к 
взрослым.  

* Личным примером и 
созданием спец. 

ситуаций формируют 

у  детей уважительное 
отношение к 

взрослым. 

* Участвует в 
обучающих 

мероприятиях, 

которые знакомят 
детей с профессией 

врача, медсестры. 

* Личным примером и 
созданием спец. 

ситуаций формируют 

у  детей уважительное 
отношение к 

взрослым. 

* Оказывают помощь 
педагогам в 

разработке новых 

форм работы с семьей, 
внедрении в работу 

ДОУ семейных 

проектов, организации 
работы семейных 

клубов и родительских 

объединений. 

* Выступают для 
ребенка примером 

для подражания, 

приобщают ребенка 
к добрым 

традициям семьи и 

рода. 
* Формируют 

имидж семьи через 

организацию 
деятельности 

семейных  проектов, 

клубов, 
презентаций, 

увлечений и 

традиций семьи 

Освоение 

взаимосвязей в 

социальном мире. 

* Создают условия для 

ознакомления детей с 

социальным окружением в 
детском саду и в городе,   

достопримечательностями 

родного края,  
* Создают условия для 

формирования чувства 

гордости за своих земляков.  
* Знакомят детей с нормами 

поведения в общественных 

местах, обучают правилам 

этикета.  

* Практикуют разные виды 

педагогической деятельности 
для формирования целостной 

картины  социального мира: 

проекты, экскурсии, беседы, 
ролевые игры, встречи со 

знаменитыми земляками и др. 

* Участвует в 

обучающих 

мероприятиях, 
которые знакомят 

детей с социально 

значимыми 
медицинскими 

учреждениями, 

такими как детская 
поликлиника, 

больница, с их ролью 

в поддержании 

здоровья детей и 

правилами поведения 

в данных 
учреждениях и на 

приёме у врача.  

* Создаёт условия для 

организации 

мероприятий по 
социализации детей  

(экскурсий, посещение 

музея, театров, ЦДТ  и 
др. учреждений, 

участия в событиях 

города) 
* Оказывают помощь 

педагогам в 

организации в ДОУ 

мини-музеев,  

социально-

познавательных 
центров, кружков, 

факультативов 

* Оказывают помощь 
педагогам в 

разработке 

педагогических 
проектов, программ 

социально значимой 

направленности. 

* Поддерживают в 

семье основы 

этикета, учат в 
семье этикету 

общения.  

Участвуют в 
совместных 

мероприятиях 

детского сада и 
семьи. 

Выработка 

морально – 

нравственных 

качеств,  навыков 

доброжелательного 

общения со 

сверстниками. 

* Обеспечивают потребность 

ребенка в общении со 

сверстниками.  
* Побуждают детей проявлять 

сочувствие, оказывать помощь 

друг другу.  
* Формируют имидж группы 

как носителя морально – 

нравственных  норм 

поведения.  

* Создают условия для 

формирования инклюзивной 
культуры (воспитывают 

уважение ко всем детям, 

независимо от их 
индивидуальных 

особенностей и возможностей.  

* Учат детей вести 
конструктивный диалог – 

договариваться, планировать 

действия, распределять роли. 

* Личным примером 

формируют у  детей 

морально – 
нравственные 

качества 

 

* Личным примером 

формируют у  детей 

морально – 
нравственные качества 

* Совместно с 

педагогои-психологом 
мониторит 

межличностные 

отношения в группах, 

выявляют лидеров и 

отверженных детей, 

уровень благополучия 
ребенка в детском 

коллективе. 

*  Оказывают помощь 
педагогам в 

разработке 

педагогических 
проектов, программ 

направленных на 

формирование 

* Интересуются  

жизнью ребёнка в 

коллективе 
сверстников в 

детском саду,  

* обсуждают с 
педагогом и 

педагогом – 

психологом (по 

необходимости) 

статус ребенка в 

группе, его 
поведение в 

коллективе. * 

Воспитывают в 
ребенке умение 

подчиняться общим 

правилам группы, 
правилам игр, 

умение 

контролировать 



 
 

* Создают условия для 
формирования навыков 

использования нормативных 

способов разрешения 

конфликтов.  

* Формируют 

психологическую 
устойчивость в случае 

неуспеха.  

* Развивают чувства 
собственного достоинства, 

успешности и значимости в 

обществе. 

морально – 
нравственных качеств,  

навыков 

доброжелательного 

общения со 

сверстниками 

* Организуют 
изучение нормативно 

– правовых 

документов по защите 
прав ребенка с 

педагогами и 

родителями. 
* Осуществляют 

контроль за 

реализацией данного 
компонента. 

свои эмоции и 
поведение среди 

сверстников. 

Воспитание у детей 

чувства 

ответственности  

 

* Способствует развитию у 

детей чувства ответственности 
за другого человека, за общее 

дело, за данное слово  и 

обещание. 

 * Координирует 

работу всех 
специалистов  с целью 

выработки единых 

требований к 
воспитанию чувства 

ответственности у 

детей. * Оказывают 
помощь педагогам в 

поиске новых форм 

работы по данному 
разделу. 

* Выполняют 

рекомендации 
педагогов и 

специалистов ДОУ.  

* Выступают для 
ребенка примером 

для подражания в 

части 
ответственности за 

порученное дело, 

данное слово. 

Художественно – эстетическое направление развития детей 
Художественная 

литература 

* Приобщают детей к 

высокохудожественной 
литературе, формируют запас 

литературных, 

художественных впечатлений. 
* Создают условия для 

развития  у детей 

литературной художественной 
речи.  

* Способствуют созданию в 

воображении детей образов и 
действий лиц, о которых им 

читают или рассказывают.  

* Создают условия для 

реализации потенциала  

эстетического, 

познавательного, социального 
и речевого развития детей при 

взаимодействии ребенка с 

художественной литературой 

 * Организует 

материальную базу 
для детской 

библиотеки.  

* Осуществляют 
контроль за уровнем 

усвоения детьми 

программного 
материала.  

* Оказывают помощь 

педагогам в поиске 
новых форм работы по 

данному разделу; по 

организации и 

проведению 

литературных 

гостиных в ДОУ 
 

 

* Интересуются тем,  

какие произведения  
читают детям в 

детском саду.  

* Приобретают 
книги (по 

рекомендации 

педагогов) и читают 
дома. 

* Участвуют 

совместно с детьми  
в мероприятиях 

детского сада по 

данному разделу. 

Изобразительная 

деятельность 

 

* Формируют у детей интерес 
к произведениям народного, 

декоративно – прикладного и 
изобразительного искусства.  

* Создают предпосылки для 

постепенного осознания 
детьми разных видов  

искусства как специфического 

продукта человеческой 
культуры.  

* Содействуют 

проникновению детей в мир 
понимания передачи 

художником эмоциональных и 

чувственных переживаний.  

* Организуют работу с 

одаренными детьми. 

* Организуют детей для 
участия в конкурсах 

различного уровня. 

 * Создают 
материальную и 

методическую базу 
для художественного 

творчества детей.  

* Проектируют 
развитие 

воспитательно – 

образовательного  
процесса по данному 

разделу. 

* Оказывают помощь 
педагогам в поиске 

новых форм работы по 

данному разделу; по 

организации и 

проведению выставок 

художественного и 
продуктивного 

творчества детей в 

ДОУ. 
* Осуществляют 

контроль за 

реализацией данного 
компонента. 

* Вместе с ребенком 
рассматривают 

иллюстрации к 
детским книгам, 

репродукции и 

открытки.  
* Организуют 

домашнее 

рисование по 
желанию ребенка. 

*Развивают 

способности детей в 
учреждениях 

доп.образования. 



 
 

Музыкальная 

деятельность 

 

* Воспитатели и музыкальные 
руководители поддерживают 

у детей желание слушать 

музыку, эмоционально 

откликаться на нее, 

рассказывать о ней.  

* Формируют у детей запас 
музыкальных впечатлений.  

* Развивают систему 

музыкальных способностей, 
мышления, воображения, 

желание и умение детей 

воплощать в творческом 
движении настроение, 

характер и процесс развития 

музыкального образа. 
* Выявляют одаренных детей 

и организуют 

индивидуальную работу с 
ними.  

* Интегрируют 

образовательную область 
«Музыка» с другими 

образовательными областями 

 * Обеспечивют 
материально-

техническую базу по 

музыкальному 

развитию детей. 

* Оказывают помощь 

педагогам в поиске 
новых форм работы по 

данному разделу; по 

организации и 
проведению 

музыкальных 

гостиных, вечеров и 
др. в ДОУ. 

* Осуществляют 

контроль за 
реализацией данного 

компонента. 

* Вместе с ребенком 
прослушивают 

детские 

музыкальные 

произведения по 

рекомендации 

педагогов и 
специалистов ДОУ. 

* Вместе с ребенком 

принимают участие 
в мероприятиях 

ДОУ 

* Развивают 
музыкальные 

способности детей в 

учреждениях 
доп.образования. 

 

Театрализованная 

деятельность 

 

* Формируют интерес к 
театрализованной 

деятельности.  

* Развивают способность 
свободно  держаться на сцене 

* Побуждают детей к 

импровизации  с 
использованием средств 

выразительности (мимики, 

жестов, движений, 
интонации).  

* Учат детей оценивать 

действия и поступки героев, 
выражать свое отношение к 

ним, анализировать 

приемлемые средства 
выразительности при игре 

данной роли.  

* Интегрируют театральную 
деятельность с музыкальной в 

постановке музыкальных 

сказок, детских музыкальных 
опереток. 

 * Обеспечивют 
материально-

техническую базу по 

театрализованной 
деятельности детей. 

* Оказывают помощь 

педагогам и 
специалистам в поиске 

новых форм работы по 

данному разделу 
*Осуществляют 

контроль за 

реализацией данного 
компонента. 

* Оказывают 
помощь ДОУ в 

изготовлении 

костюмов для 
театрализованных 

постановок и 

утренников.  
* Принимают 

участие вместе с 

детьми в работе 
инклюзивной 

театральной студии 

ДОУ «Буратино»  
* Посещают театры 

г.Северска и Томска 

(детские 
театральные 

постановки) 

* Вместе с детьми 
участвуют в 

ежегодных 

городских 
конкурсах 

«Театральная 

весна», «Театр 
детям».  

 

Художественный 

труд 

 

* Развивают у детей интерес  к 
различным изобразительным 

материалам и желание 

действовать с ними.  
* Обучают дошкольников 

элементарным технологиям в 

создании выразительных 
образов.  

* Способствуют  обогащению 

содержания рисунков, формы, 
композиции, цветового 

решения.  

*Создают условия для 
развития технических навыков 

работы с материалами, 

способами изготовления 
деталей образа, способами их 

крепления,  

* развивают мелкую 
моторику, координацию 

движений, ловкость, умелость. 

* Организуют кружковую 
работу с детьми, 

проявляющими особый 

интерес к художественному 
рукоделию.  

* Поощряют инициативу, 

 * Обеспечивют 
материально-

техническую базу по 

организации  
художественного 

труда в ДОУ. 

* Оказывают помощь 
педагогам и 

специалистам в поиске 

новых форм работы по 
данному разделу 

*Осуществляют 

контроль за 
реализацией данного 

компонента. 

* Проявляют 
интерес к 

творчеству детей.  

* Принимают 
активное участие в 

мероприятиях ДОУ 

по данному разделу. 



 
 

творческий подход в работе,  
* Привлекают сверстников и 

родителей к совместной 

деятельности.  

* Организуют выставки 

детских работ 

художественного 
продуктивного творчества 

Коррекционное направление 

 

 

 

Коррекция зрения, 

речи, психических 

процессов 

* Педагоги и специалисты 
ДОУ проводят мониторинг 

психомоторного развития 

детей. 
* Участвуют в работе 

ПМПконсилиума ДОУ. 

* Составляют 
индивидуальные 

образовательные программы и 

маршруты. 
* Участвуют в инновационной 

деятельности ДОУ, 

* Организуют и проводят 
специальные занятия с 

детьми, имеющими проблемы 

в развитии. 
* Специалисты проводит 

консультации, семинары, 

мастер-классы для педагогов и 
родителей. 

* Организуют и проводят 

занятия в кружках 
дополнительного образования 

* Ведут специальную 

документацию. 
* Участвуют в форумах 

разного уровня 

(муниципальных, областных, 
региональных, федеральных) 

по обмену опытом работы. 

* Проводят 
мониторинг 

соматического, 

физического здоровья 
детей 

* Оказывают 

консультативную 
помощь педагогам по 

различным 

патологиям  
физического развития 

детей.  

* Ведут специальную 
документацию  

* Организуют  

консультации узких 
специалистов детской 

поликлиники по 

специальному 
графику. 

* Обеспечивют 
материально-

техническую базу по 

организации  
коррекционной 

работы в ДОУ. 

* Организует работу 
ПМПконсилиума 

ДОУ. 

* Участвуют в 
мониторинговых 

исследованиях. 

 
 

* Участвуют в 
мониторинговых и 

коррекционных 

процессах в 
качестве 

параспециалистов. 

* Участвуют в 
работе 

ПМПконсилиума 

ДОУ. 
* Получают 

консультационную 

помощь по 
взаимодействию с 

детьми, имеющими 

ОВЗ, в том числе 
инвалидами, по 

воспитанию, 

обучению и 
развитию данной 

категории детей.  

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одно из основных условий ФГОС дошкольного образования: взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, а одним из принципов 

федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО) 

является принцип партнёрства с семьёй. 

Стандарт открывает широкие возможности для включения в процесс данного 

взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. В нём говорится: «Детство 

обеспечивается — и это главное — поддержкой семьи как ключевого института развития 

и социализации ребенка»¹. 

В процессе внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) дошкольного образования перестраивается и ситуация взаимодействия педагогов с 

семьей. В настоящее время в нашем ДОУ происходит осознание педагогами и родителями 

объективно изменившихся целевых основ взаимодействия с семьями воспитанников, 

освоение новых методов работы, связанных с построением и поддержанием партнерских 

взаимоотношений, выявление потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

В ДОУ разработана и функционирует «Модель взаимодействия участников 

(субъектов)  образовательных отношений дошкольной образовательной организации и 

семей воспитанников». 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения нами 

положены следующие принципы: 

 ориентированность обучения на социальный заказ и нормативные документы; 



 
 

 единый подход к процессу обучения, воспитания, развития, оздоровления ребёнка, 

имеющего патологию зрения; 

 открытость дошкольного учреждения для реальных и потенциальных родителей 

воспитанников ДОУ; 

 полное доверие  во взаимоотношениях коллектива ДОУ и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 совместная ответственность за обучение, воспитание, развитие, оздоровление ребёнка с 

нарушением зрения как родителей, так и педагогов в рамках их компетентности. 

 индивидуальный подход к каждой семье (на основе мониторинга изучения семей 

воспитанников) 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями семей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  семьями будущих воспитанников; 

- с семьями выпускников.  

Основная цель сотрудничества с семьей – объединение усилий семьи, ДОУ и социума в 

образовании детей раннего и дошкольного возраста на основе установления 

доверительных отношений между всеми участниками образовательного процесса, 

объединение их в одну команду. 

Основные задачи сотрудничества с семьей – 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника на основе 

договора с родителями (законными представителями) об образовании детей по 

образовательным программам дошкольного образования; 

 установить партнерские отношения с учреждениями социума на основе договора о 

сотрудничестве по образованию детей ДОО; 

 создать условия для комфортной продуктивной деятельности всех участников 

образовательных отношений в рамках сотрудничества (создать атмосферу 

взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки); 

 создать условия для повышения психолого – педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

 расширить сферы участия родителей (законных представителей) в организации жизни 

детей в ДОО, активизировать позицию семьи в образовании детей, в приобщении их к 

общечеловеческим ценностям, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях; 

 обеспечить высокое качество образования каждого воспитанника, с учётом их 

индивидуальных возможностей, особенностей и потребностей, на основе построения 

единого образовательного пространства в триаде «ДОО – СЕМЬЯ - СОЦИУМ» 

Преимущества обновлённой системы взаимодействия ДОУ с семьей: 

 положительная мотивация и  позитивный эмоциональный настрой педагогов и 

родителей на сотрудничество по образованию детей; 

 уверенность родителей в том, что педагоги и специалисты ДОО всегда помогут им в 

решении педагогических проблем; 

 педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей и их 

поддержкой в решении педагогических проблем; 

В самом большом выигрыше находятся дети, ради которых  и осуществляется это 

взаимодействие: 

 учет индивидуальности ребенка (педагоги, постоянно поддерживая контакт с 

семьей, знают особенности,  привычки, возможности, способности, потребности 

своего воспитанника и учитывают их в работе, что, в свою очередь, ведет к 

повышению эффективности и качеству педпроцесса); 



 
 

 выбор родителями и детьми, с учётом рекомендаций педагогов и специалистов 

ДОО того направления в развитии и воспитании ребенка, которое они считают 

приоритетным (таким образом, родители берут на себя ответственность за 

образование ребенка); 

 укрепление внутрисемейных отношений, эмоционального семейного общения, 

нахождение общих интересов и занятий (совместное участие в разработке и 

реализации творческих проектов); 

 возможность успешной реализации образовательной программы дошкольного 

образования (используются единые подходы) в ДОО и семье. 

2.3.1 Содержание направлений работы с семьей детей с нарушением зрения  

по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формировать у родителей понятие о том, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание, 

стрессы и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Способствовать 

обмену позитивным семейным педагогическим опытом. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

        Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического  

развития ребенка.  

     Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

      Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  

       Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе).  

Образовательная область «Познавательное развитие »  



 
 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов,  размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

     Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

     Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

   Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

      Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

     Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к при-зоде и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

     Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме  

безопасности детей дошкольного возраста.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

     Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

    Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  



 
 

    Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. Помогать 

родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

      Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов  детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

Обращать внимание родителей на своевременное развитие речи детей (всех его 

структур: звукопроимзношения, словарного запаса, грамматического строя речи, 

просодической стороны, фонематических процессов).  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и  мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать родителей к проектной 

деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское 

сочинительство.  



 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

     На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия  

в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

 

2.4  Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

2.4.1   Направления работы педагогического коллектива по приоритетному 

направлению. 

  

 Приоритетным направлением ДОУ является осуществление деятельности по 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии детей с 

ОВЗ, в том числе инвалидов. 

 В ДОУ поступают дети, прошедшие городскую ПМПК и имеющие направление по 

основному дефекту – нарушение зрения. Однако, результаты мониторинга физического и 

психического здоровья детей и их развития свидетельствуют о том, что в своём 

большинстве дети, поступающие в детский сад с нарушением зрения имеют комплексные 

(сочетанные) нарушения, которые необходимо компенсировать и корректировать именно 

в дошкольном возрасте.  

  Взрослые (педагоги, родители, специалисты, медицинские работники) создают все 

необходимые условия для своевременной коррекции и компенсации имеющихся 

патологий. В ДОУ  оформлены и оснащены специально оборудованные помещения 

(медицинский кабинет, физкультурный зал с оборудованием для адаптивной 

физкультуры, музыкальный зал, оснащённый мультимедийным оборудованием, ТСО; 

Центры двигательной и речевой активности в группах с тренажёрами для коррекции и 

развития зрения, речи, двигательной сферы; кабинеты специалистов); образовательный и 

развивающий процессы оснащены традиционными и специальными пособиями с учётом 

возраста, специфики патологии и сложности структуры дефекта каждого воспитанника 

ДОУ, имеющего ограниченные возможности здоровья. Педагогами и специалистами 



 
 

разработано комплексно-тематическое планирование с учётом основного дефекта 

(патологии зрения), ежегодно разрабатываются и корректируются индивидуальные 

образовательные программы для детей с ОВЗ, в том числе инвалидов. 

 По приоритетному направлению коллектив ДОУ тесно сотрудничает с городской 

ПМПК,  детской поликлиникой, МБОУ СОШ № 10 на основе «Договора о 

сотрудничестве».  

Образовательные технологии и методики, применяемые в практической 

профессиональной деятельности  с педагогическим коллективом 

 

№ 

 

п/

п 

Образовательн

ые технологии 

и методики 

Цель 

использования 

технологий и 

методик 

Описание внедрения 

технологий и методик 

в практической 

профессиональной 

деятельности 

Результат 

использования 

технологий и 

методик 

 

 

1 

 

Адаптивные 

 

(по А.С.Границкой) 

 Обучение педагогов 

приемам 

самостоятельной 

работы, 

самоконтроля, 

взаимоконтроля, 

приемам 

исследовательской 

деятельности, 

умений добывать 

знания, обобщать и 

делать выводы, 

фиксировать 

главное в свернутом 

виде; 

 максимально 

адаптировать 

процесс 

самообразования и 

обучения к 

индивидуальным 

особенностям 

педагогов. 

 Подбор средств, форм, 

методов и приёмов 

обучения исходя из 

индивидуальных 

возможностей и 

способностей педагогов. 

 Управление 

самостоятельной и 

командной работой. 

 Работа с отдельными 

педагогами – 

индивидуально, с мини-

группами. 

 Самоорганизация способов 

осуществления 

деятельности. 

Технология позволяет 

подобрать для каждого 

педагога такие 

средства, формы, 

методы и приёмы, 

которые обучат их 

самостоятельно 

получать знания, 

обобщать, делать 

выводы, анализировать  

и контролировать свою 

деятельность. 

2 Развивающие Развитие у педагогов 

нестандартных 

способов мышления, 

нахождение 

нестандартных 

способов решения 

проблем.  

 Изучение имеющихся у 

педагогов способов 

мышления; 

 подбор средств, форм, 

методов и приёмов 

обучения педагогов 

нестандартным способам 

мышления 

Личность, способная 

нестандартно мыслить 

и находить 

нестандартные способы 

решения проблем,  

3 Личностно-

ориентированные 

Обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных условий 

для развития, 

самосовершенствован

ия и  самореализации 

личности педагога 

Основа технологии 

заключается в понимании и 

взаимопонимании: 

- изучение личности; 

- подбор методов и приёмов 

взаимодействия и общения, 

нацеленных на понимание 

личности педагога и 

взаимопонимании. 

Личность, стремящаяся 

к саморазвитию, 

самосовершенствовани

ю, самореализации 

4 Коммуникативные 

(технологии 

педагогического 

общения и 

коммуникативной 

Организация 

взаимоотношений, 

обусловливающих 

успешность 

решаемых совместно 

 Анализ ситуации. 

 «Высвечивание» 

проблемы. 

 Моделирование 

коммуникативной 

Успешное решение 

задач (проблем), 

основанное на 

грамотном построении 

взаимоотношений. 



 
 

культуры) задач (проблем). структуры 

взаимодействия. 

 Установление контакта. 

 Организация 

непосредственного 

общения . 

 Управление общением. 

 Управление собственным 

психо-коммуникативным 

состоянием. 

 Анализ хода и результата 

общения (стадия обратной 

связи в общении) 

5 Информационные 

(ИКТ) 

Создание 

информационных 

условий для развития 

профессиональной и 

творческой 

активности педагогов 

 Формирование 

компьютерной 

грамотности. 

 Формирование базы 

(приобрести компьютеры) 

для свободного доступа в 

практической 

профессиональной 

деятельности педагога. 

 Самостоятельная 

деятельность педагогов 

Личность, умеющая 

самостоятельно 

находить источники 

информации, её 

анализировать, 

перерабатывать, 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности 

6 Мультимедийные Расширение 

возможностей 

наглядного 

демонстрирования 

изучаемого 

материала,  экономии 

времени, 

мобильности и 

трансформируемости 

информации 

 

 Разработка 

мультимедийных 

презентаций, их 

демонстрация 

 Анализ содержания 

презентаций 

 Использование 

полученной информации в 

практической 

деятельности 

Повышение 

профессиональной 

компетентности, 

профессионального 

мастерства. 

Процесс обучения 

технологичный, 

результативный. 

7 Мониторинговые Изучение 

динамических 

процессов в развитии 

личности педагога, 

его актуальных и 

потенциальных 

возможностей 

 Отбор методов изучения. 

 Проведение 

мониторинговых 

исследований 

 Анализ полученных 

результатов 

 Построение перспективы 

на основе выявленных 

потенциальных 

возможностей педагогов. 

Информация о 

развитии личности 

педагога, его 

актуальных и 

потенциальных 

возможностей. 

Повышение качества 

управления 

образовательными 

процессами. 

8  Проблемно-

поисковые 

Решение 

нестандартных задач 

нестандартными же 

методами, поиск 

нового способа 

решения. 

 Определение проблемы 

(задачи) 

 Подбор методов, способов, 

приёмов решения 

 Получение и оценка 

результата 

Эффективное решение 

задач (проблем) 

нестандартным 

способом. 

 

Современные образовательные технологии и методики, применяемые  в 

практической профессиональной деятельности  с детьми 

 

№ 

п/

п 

Современные 

образовательны

е технологии и 

методики 

Цель 

использования 

технологий и 

методик 

Описание внедрения 

технологий и методик в 

практической 

профессиональной 

Результат 

использования 

технологий и 

методик 



 
 

деятельности 
1. Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

 

Сохранение 

здоровья и 

стимуляция 

компенсаторных  

возможностей 

организма 

Закаливание, специальная 

гимнастика для коррекции и 

развития физиологического 

дыхания, зрения, слуха, 

моторики общей, мелкой, 

артикуляционной, 

самомассаж с использованием 

мини-венечков деревьев 

хвойных пород (ели, пихты, 

лиственницы) и 

босохождение по веткам 

деревьев хвойных пород (ели, 

пихты, лиственницы) 

 и др.) 

Технология позволяет 

сохранить здоровье 

детей, стимулировать 

их резервные и 

компенсаторные 

возможности 

2. Здоровьеформирую

щие 

(валеологические) 

Технологии, 

ориентированные на 

формирование у 

дошкольников 

культуры 

сохранения и 

совершенствования 

собственного 

здоровья; 

понимание смысла 

здорового образа 

жизни, его  

ценности, и 

ценности жизни 

других людей. 

1. Подбор методов и приемов, 

стимулирующих осознание 

ребёнком смысла здорового 

образа жизни, потребности в 

нем. 

2. Стимуляция и развитие у 

детей сенсорных центров, их 

синхронной деятельности 

(речь-зрение-движение-

слух…); развитие моторики 

(пальчиковые, 

речедвигательные игры, 

игры-массажи…), развитие 

тактильных  ощущений; 

развитие коммуникативной 

сферы; развитие эмоций и 

позитивного настроения 

через: 

 полисенсорные 

стимуляционные игры 

 моторные игры 

 телесно-ориентированные 

игры 

 языковые и 

коммуникативные игры 

 игры – потешки (забавы) и 

др. 

Технология позволяет 

осознанно самим 

ребёнком 

формировать 

потребность в 

здоровом образе 

жизни, сохранять своё 

здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

формировать 

«сильное тело и 

сильный дух». 

3. Проектно-

проблемные 

(по И.Я. Лернеру) 

 

Организация 

образовательного 

процесса, которая 

предполагает 

создание в сознании 

детей под 

руководством 

педагога 

проблемных 

ситуаций и 

организацию 

активной 

самостоятельной 

деятельности детей 

по их разрешению, в 

результате чего и 

происходит 

творческое 

овладение ЗУН и 

1. Приобретение (усвоение) 

ЗУН воспитанниками. 

2. Повышение прочности 

знаний. 

3. Усвоение способов 

самостоятельной 

деятельности (СУД). 

4. Формирование поисковых 

и исследовательских 

умений и навыков; 

5. Развитие познавательных 

и творческих 

способностей. 

6. Стимулирование 

деятельности, 

позволяющей найти 

решение проблем и 

осуществить изменения в 

окружающей среде 

Технология позволяет 

формировать у детей 

проектное мышление 

и проектную, 

продуктивную 

деятельность, 

развивать  

творческую 

самореализацию 

личности ребенка, его 

интеллектуальные и 

физические 

возможности, волевые 

качества и творческие 

способности в 

деятельности по 

решению какой-либо 

интересующей его 

проблемы. 



 
 

развитие 

мыслительных 

процессов. 

 

(искусственной и 

естественной). 

 

 

7. Информационно-

коммуникативные 

Технология 

ориентирована на 

создание 

методических 

систем обучения, 

ориентированных на 

развитие 

интеллектуального 

потенциала 

личности, на 

формирование 

умений 

самостоятельно 

приобретать знания, 

осуществлять 

информационно-

учебную, 

экспериментально-

исследовательскую 

деятельность, 

разнообразные виды 

самостоятельной 

деятельности по 

обработке 

информации. 

1. Подбор иллюстративного 

(презентационного) 

материала  для использования 

в образовательном процессе. 

2. Подбор иллюстративного 

(презентационного) 

материала  для использования 

в работе с родителями (на 

родительских собраниях, 

конференциях, круглых 

столах и др.) с целью 

повышения их 

педагогической 

компетентности. 

3. Оформление 

информационных стендов. 

4. Переписка с родителями по 

электронной почте, 

пересылка методических 

рекомендаций и др. 

 

1. Информатизация 

процесса образования: 

сбор, накопление, 

продуцирование, 

обработка, хранение, 

передача и 

использование 

информации. 

2. Повышение 

эффективности 

процесса общения с 

родителями его 

индивидуализация.  

3. Повышение 

собственной 

компьютерной 

компетенции. 

8. Развивающие Технологии, 

ориентированные на 

развитие 

психомоторных 

процессов ребёнка, 

на повышение 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

качества 

образования. 

1. Позитивное отношение к 

применению и освоению 

нововведений, направленных 

на расширение кругозора 

дошкольников. 

2. Восприятие и глубокое 

понимание дошкольниками 

изучаемого материала,  

повышение познавательной 

мотивации, вовлечение их в 

активную самостоятельную 

деятельность. 

3. Формирование потребности 

к поиску и выявлению своих 

оригинальных находок. 

4. Получение (поиск, подача) 

знаний для 

интеллектуального и 

духовно-нравственного 

развития дошкольников, 

способствующие успешному 

развитию у них эрудиции, 

фантазии, умение логично 

рассуждать и делать выводы. 

 

Технология позволяет 

развивать 

психомоторные 

процессы ребёнка, 

повышать 

эффективность 

педагогической 

деятельности, 

качество образования. 

9.  Коррекционно-

развивающие 

 

Технологии, 

ориентированные на 

коррекцию с 

последующим 

развитием 

психомоторных 

функций у детей 

1. Использование в 

совместной, индивидуальной 

деятельности элементов 

артпедагогики, методов и 

приёмов коррекции и 

развития зрительных, 

речевых, когнитивных 

функций, межполушарного 

Технология позволяет 

осуществить  

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии детей; 

приблизить их 

имеющих к 



 
 

взаимодействия, 

психогимнастики и др. 

2. Реализация в деятельности 

рекомендаций специалистов 

ДОУ, ПМПконсилиума ДОУ, 

ПМПК. 

 

нормативному  

развитию. 

 

10. 

Социально-

адаптивные 

Технологии, 

ориентированные на 

формирование у 

воспитанников 

социально-

адаптивного 

поведения. 

1. Использование методов и 

приёмов, и снижающих 

(исключающих) 

адаптационный стресс, как 

детей, так и родителей. 

2. Установление 

доверительных отношений 

между сотрудниками ДОУ, 

родителями и детьми. 

3. Создание комфортной 

психоэмоциональной и 

предметно-развивающей 

среды с учётом 

индивидуальных 

особенностей и возможностей 

детей и членов их семей, 

участвующих в 

педагогическом процессе. 

Технология позволяет 

сформировать у 

воспитанников 

социально-адаптивное 

поведение; создать 

комфортные условия 

для пребывания детей 

в детском саду, для 

эффективного 

взаимодействия с 

родителями (членами 

семей) 

воспитанников. 

11. Технологии 

интегрированного 

(инклюзивного) 

образования 

Технологии, 

ориентированные на 

признание ценности 

различий 

всех детей и их 

способности к 

обучению, которое 

ведётся тем 

способом, который 

наиболее подходит 

этому ребёнку; учёт 

потребностей всех 

детей, не только с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, но и 

разных этнических 

групп, пола, 

возраста, 

принадлежности 

к той или иной 

социальной группе. 

 

1. Создание условий 

(человеческие, материально-

технические, 

информационные ресурсы) 

для комфортного 

интегрированного 

(инклюзивного) образования. 

2. Изучение особенностей в 

состоянии здоровья и 

развитии детей; особенности 

их проживания в семье; 

особенности членов семьи, 

участвующих в 

педагогическом процессе. 

3. Определение методов и 

приёмов взаимодействия с 

семьей, ребёнком, социумом. 

Комфортная 

интеграция детей в 

среду сверстников, в 

образовательное и 

социально-культурное 

пространство ДОУ, 

полноценное участие 

детей в жизни группы 

и детского сада. 

 

Программы и технологии отвечают всем современным требованиям, обеспечивают 

целостность педагогического процесса в учреждении, ориентированы на 

индивидуализацию в образовании, воспитании и коррекции развития детей с ОВЗ, в том 

числе инвалидов.  

2.5. Стимуляция детской инициативы. 

Федеральные государственный образовательный стандарт к структуре ООП ДО и к 

условиям реализации ООП ДО нормативные документы диктуют формирование у детей 

инициативности и активности. 

Условия и средства поддержки инициативы и самостоятельности детей.  

1. Признание многоплановой индивидуальности ребёнка, уникальности, 

неповторимости. 



 
 

2. Устойчивое положительное отношение к личности ребёнка даже при проявлении 

отрицательных моментов в его поведении. 

3. Обеспечение оптимальных условий для деятельности ребёнка средствами предметного 

мира (игрушки, пособия, учебные материалы, ТСО и др) 

4. Обеспечение средствами введения ребёнка в мир человеческой деятельности 

(экскурсии, ознакомление с окружающим социальным миром, трудом взрослых, 

чтение литературы и т.д.) 

5. Создание атмосферы терпимости, эмоциональной доброжелательности, радости и 

внимания, спокойного бодрого эмоционального настроя, эмоционального комфорта 

6. Признание огромных возможностей  в саморегуляции действий, поведения и 

деятельности детей. Переход от прямых указаний: что, как, когда делать к 

опосредованным способам активизации активности ребёнка. 

7. Признание за ребёнком права «экспериментировать» в этом мире, разрешение 

действий, не причиняющих вреда окружающему миру, другим людям, себе. 

8. Создание условий для свободы движений ребёнка, свободы пространственной и 

временной  

9. Умение не торопить ребёнка, учитывать темпы и ритмы его жизнедеятельности 

10. Избавление от ненужной строгой регламентации деятельности, предоставление 

возможности ребёнку вносить свои коррективы в деятельность. 

11. Предоставлять ребёнку (в максимально возможных ситуациях) право выбора и 

договора о предстоящей деятельности и планируемых событиях жизни (договор о том, 

куда пойти гулять; выбор темы рисунка; выбор игрушек и вида деятельности) 

12. Основным способом урегулирования отношений с ребёнком является договор, а не 

приказание и распоряжение. 

13. Создание условий для переживания успеха в деятельности, особенно в продуктивных 

видах деятельности. Минимум порицания и критики. 

14. Действенное доверие возможностям ребёнка, а не пессимизм и недоверие. 

15. Поддержка, дозированная помощь, разумное поощрение успехов, но не захваливание. 

16. Предоставление возможности ребёнку самому исправить ошибку, не спешить, не 

приучать ребёнка к помощи со стороны 

17. Соблюдать в общении с ребёнком золотые правила: 

 Чтобы научиться что-то делать – надо делать! 

 Чтобы поверить в то, что ты можешь это сделать – надо сделать! 

 Чтобы захотеть что-либо сделать – надо быть уверенным в том, что ты это 

сделаешь. 

 Вера – половина успеха. 

 Помогая ребёнку – не спеши сделать за него. 

18. Развивать внутреннюю ответственность перед собой и другими. 

19. Не поощрять жалобы и обвинения других 

20. Разумно относиться к ошибкам в поведении детей, предоставляя им возможность 

самим пережить чувство стыда, угрызения совести. Не спешить указывать: 

«Помирись», «Отдай», «Попроси прощения» – пусть ребёнок сам найдёт выход из 

трудного положения. 

21. Воспитателю учиться держать паузу, как в актёрском мастерстве: не спешить 

урегулировать конфликт, пауза до возможного предела и только после бесполезного 

ожидания – вмешаться. 

22. Это не позиция стороннего наблюдателя, а позиция доверия ребёнку и ожидания от 

него разумного ответственного действия. 

Содержание образовательной деятельности данной Программы ориентирует на 

стимуляцию детской инициативы через  организацию проектной деятельности, в том 

числе и по инициативе воспитанников. 



 
 

Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детсада и семьи. Она актуальна по ряду причин: 

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 

В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет 

не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-

значимого продукта. 

Педагогический проект мы понимаем как  систему: 

 планируемых педагогом и реализуемых в совместной деятельности педагогов, 

детей и родителей действий; 

 необходимых условий и средств, для достижения определенных целей 

 Эта система зависит от приоритетных педагогических ценностей. Детский проект это 

сложноорганизованный под руководством воспитателя процесс, который помогает решить 

возникшую детскую проблему в результате самостоятельных действий воспитанников с 

обязательной презентацией этих результатов. 

Педагогическое проектирование как вид педагогической деятельности помогает 

оптимизировать деятельность педагога – это проектная деятельность педагога совместно с 

детьми, а детское проектирование это вид детской проектной деятельности, которую 

направляет педагог. 

В детском саду систематически разрабатываются  и внедряются проекты, 

согласованные с методическим советом ДОУ и принятые на педагогическом совете ДОУ. 

Все разработанные и реализующиеся проекты ориентированы на совместную 

деятельность взрослых (сотрудников ДОУ и родителей) и детей. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 В ДОУ созданы условия для полноценного развития детей, открывающие 

возможности для их позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей. 

 

3.1.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

           Развивающая образовательная среда представляет собой систему условий для 

социализации и индивидуализации детей. Развивающая предметно-пространственная 

среда  обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, а также территории, прилегающей к нему, приспособленной для 

успешной реализации Программы.  

 Для коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья (патологию зрения) созданы условия в соответствии с перечнем и планами 

реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников 

ДОУ с ОВЗ. 

Образовательное пространство ДОУ оснащено средствами обучения, воспитания, 

оздоровления (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 



 
 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей с учётом специфики контингента детей, 

посещающих ДОУ (дети с патологией зрения) в соответствии с целями и задачами 

Программы образовательных учреждений для детей с нарушением зрения под ред. 

Л.И.Плаксиной. 

 

 
Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные  пособия  

и специальное оборудование 

• Физическое  

• направление 

Физкультурный 

зал 

• Спортивное оборудования и тренажёры для проведения 

физкультурных мероприятий, сенсорная дорожка, шведская 

стенка, скамья, баскетбольные кольца, спортивные кольца, 

маты;  

Групповые 

помещения  

• Центры двигательной активности; тренажёры для коррекции 

зрения (статичные, переносные); ионизаторы воздуха, 

бактерицидные лампы 

 

Медицинский 

блок:  

Кабинет врача 

 

Процедурный 

кабинет 

Стол письменный, шкаф медиц., весы медиц., ростомер, 

раковина, дозатор д/мыла, лампа бактерицидная, таблица 

для зрения, диагностическое оборудование,  

Кушетка медиц., лампа бактерицидная, манипуляционный 

столик, раковина, дозатор д/мыла, холодильник 

 

 

Спортивный 

комплекс на 

территории  

Оборудованная спортивная площадка с травяным и твёрдым 

покрытием (с разметкой): беговая дорожка, гимнастическая 

стенка, бревна, мишени, баскетбольные щиты, пеньки для 

перешагивания, скамейки, площадка с травяным покрытием 

для занятий детским фитнесом в летний период.  

Спальное 

помещение 

Кровати одноярусные,  двухъярусные кровати ясельные, 

шкафы для хранения белья, специальное и релаксационное 

оборудование, набор SD-дисков с релаксационной музыкой, 

магнитофоны 

Социально-

коммуникативное 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для 

трудовой деятельности, художественная литература, 

видеомагнитофон,   фотоаппарат, видео -   и   аудиотека, детские 

компьютерные презентации по темам  

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Музыкальный зал Оборудование, атрибуты для инклюзивного театра, 

проведения социально-значимых акций, интерактивная 

доска, мультимедийная техника, телевизор, диски и другие 



 
 

 носители со специальными программами 

 Территория ДОУ 

 

 

 

Песочница, скамейки для отдыха, выносное модульное 

оборудование и игрушки, мини-комплекс «Малышок»: 

детская горка, бум, лабиринт, ребристые доски и др. 

Познавательное 

Речевое  

направление 

Групповые 

помещения 

 

 

Центры познавательно-речевого развития, оборудование 

для исследовательской и опытнической деятельности детей 

(мини лаборатории),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, уголки сказок, 

дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, 

игры для развития логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, переносное мультимедийное 

оборудование, подбор детских презентаций по темам, 

детские библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских писателей, русских 

народных сказок, фольклорных произведений   и др. 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Групповые 

помещения 

 

 

 

Центры музыкально-художественного творчества, центры 

художественно-продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и 

другие), магнитофоны, музыкальные инструменты,  

Музыкальный зал Пианино, муз. центр, телевизор, тумбы под телевизор, 

стулья детские 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки детских 

рисунков и предметы продуктивной деятельности детей 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

 

 Уголки с оборудованием для коррекции психомоторного 

развития, релаксационные уголки 

Физкультурный 

зал 

• Спортивное оборудования и тренажёры  для занятий лечебной 

(адаптивной) физкультурой и др. 

Кабинет педагога 

– психолога  

Мягкая мебель, стол рабочий, стол детский для 

индивидуальной работы, ковёр, сенсорное оборудование, 

диагностическое, оборудование для развития сенсорных, 

психомоторных процессов, релаксационное оборудование, 

мягкая мебель, компьютер с программным обеспечением, 

игрушки забавы, двигательные, озвученные игрушки-

сюрпризы для детей раннего возраста и др. 

Кабинеты учителя 

- логопеда 

 

   Стол, стулья, раковина, угловой диван, шкафы для 

пособий, зеркала настенные, индивидуальные, инструменты 

(зонды) постановочные, массажные, компьютер с 

программным обеспечением, магнитофон,  игры для 

коррекции речевой сферы, таблицы, азбука разных видов 

(картонная, магнитная, электронная), картотеки, детские 

презентации по темам, инструменты для логопедического 

массажа, постановки звуков, тренажёры для коррекции 

речевого и физиологического дыхания, фонематического и 

физиологического слуха и др. 

 

На территории МАДОУ в соответствии с СанПин оборудованы площадки для 

каждой возрастной группы, где имеется материал для разнообразной продуктивной 

деятельности, организации сюжетно-ролевых, подвижных игр, игр с водой и песком в 

летний период. Образовательная работа с детьми в теплые периоды года, 

преимущественно, организуется на свежем воздухе. -   1 раз в квартал, а в летний период 1 

раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические «Дни здоровья». Содержание 

образовательной деятельности направлено на формирование у воспитанников ДОУ основ 

культуры личного здоровья.  



 
 

Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является 

информатизация образовательного процесса. Обеспеченность компьютерами и 

оргтехникой (на 01.10.2015 г.): 
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Качество образовательного процесса, жизнедеятельность детей и сотрудников в целом 

в прямую зависит от  безопасности среды в здании и на прилегающей к ДОУ 

территории. Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников детского сада 

определяется следующими направлениями: 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 охрана труда сотрудников детского сада; 

 пожарная безопасность; 

 гражданская оборона; 

 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористическая защита. 

Ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

 замеры сопротивления изоляции электрических сетей; 

 разрабатываются и реализуются планы противопожарных мероприятий с 

воспитанниками и сотрудниками; 

 проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по 

пожарной безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации и 

порядка действий при ЧС, по пользованию средствами пожаротушения и т.д.); 

 проведятся учебные тренировки по частичной эвакуации воспитанников и 

сотрудников из здания детского сада. 

Охрану детского сада в дневное время осуществляет дежурный администратор, а в 

вечернее и ночное время – сторож. В ДОУ оборудована     кнопка     тревожной  

сигнализации, работает автоматическая пожарная сигнализация.. Ежегодно проводятся  

плановые  учебные  эвакуации воспитанников  и сотрудников. На информационных 

стендах оборудованы специальные уголки по ЧС и охране труда. 

Здоровье, работоспособность и даже усвоение детьми образовательной программы 

целиком и полностью зависит от организации питания и его качества в детском саду.  

Соблюдению всех норм, предъявляемых к качеству и процессу питания детей в ДОУ 

уделяется особое внимание. Постоянно работающая бракеражная комиссия обеспечивает 

строгий контроль  качества питания, соблюдения необходимых требований к 

технологическому процессу приготовления пищи. Администрация, медицинский 

персонал, методическая служба контролируют режим питания, соблюдение санитарных 

норм, соблюдение методики кормления детей, технологии формирования у детей  

навыков культуры питания.  

 
3.1.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 



 
 

деятельности. В нашем саду организован режим дня, учитывающий особенности развития 

детей с патологией зрения, соответствующий возрастным возможностям детей, 

способствующий укреплению здоровья, обеспечивающей работоспособность, успешное 

осуществление разнообразной деятельности, предохраняющий от переутомления. Мы 

придерживаемся мнения, что у ребенка, приученного к  распорядку, потребность в еде, 

сне, отдыхе наступает через определенные промежутки времени и сопровождается 

ритмическими изменениями в деятельности всех внутренних органов 

 Режим дня в нашем саду соответствует требованиям СанПиН.  Определена 

максимальная продолжительность непрерывного бодрствования. Она составляет 5,5 -6 

часов. Хорошая работоспособность в течение дня обеспечивается разнообразием видов 

деятельности и их чередованием. Мы учитываем, что в течение суток активность и 

работоспособность ребенка не одинаковы. Их подъем отмечается от 8 до 12 ч и от 16 до 

18 ч, а период минимальной работоспособности приходится на 14—16 ч.,  поэтому 

деятельность, вызывающая выраженное утомление детей, планируется в первую 

половину дня, в часы оптимальной работоспособности. 

 При организации режима дня мы так же учитываем, что работоспособность детей 

неоднозначна  на протяжении недели. В понедельник она невысока. Это можно объяснить 

адаптацией ребенка к режиму детского сада после двухдневного пребывания в домашних 

условиях, когда в большинстве случаев привычный режим существенно нарушается, 

поэтому в начале  недели снижаем умственную нагрузку. Наилучшие показатели работо-

способности отмечаются во вторник и среду, с учетом этого мы увеличиваем нагрузку, а 

начиная с четверга, она вновь ухудшается, достигая самых низких характеристик в 

пятницу и субботу. Следовательно, к концу недели организуем работу с детьми с учетом 

неуклонно нарастающего утомления. Увеличение двигательного компонента и 

рациональное (с учетом динамики работоспособности) распределение в течение недели 

деятельности, особенно утомительной для детей, мы относим  к числу мер по предупреж-

дению утомления. 

Необходимость чередования бодрствования и сна предусмотрена в режиме дня. 

 

3.1.3. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости 

от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности (режим дня, физкультурно-оздоровительная работа в 

образовательном учреждении, организация двигательного режима, режим питания) 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 

 принцип возрастных особенностей и возможностей ребенка; 

 принцип основной патологии воспитанников ДОУ с ОВЗ (патология зрения) 

 принцип постепенности; 

 принцип ритмичности и постоянства основных элементов жизнедеятельности детей в 

течение определенного отрезка времени; 

 принцип оптимального соотношения бодрствования и сна, умственной и физической 

нагрузок воспитанников ДОУ; 

 принцип индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 принцип учета времени года, климатических условий, особенностей социального 

фактора (особенности проживания в семье). 

Учитывая, что в детский сад приходят дети раннего возраста, на период адаптации мы 

разработали модель гибкого режима. 

 

Модель гибкого режима в организации адаптационного периода  

детей раннего возраста (адаптационный/щадящий) 



 
 

 

 время прихода и пребывания ребёнка в ДОУ в адаптационный период согласовывается с 

родителями медицинским персоналом; 

 в период адаптации допустимо присутствие родителей на любом режимном процессе; 

 в период адаптации на режимных моментах присутствует педагог-психолог с целью 

психологического сопровождения и предупреждения дезадаптации детей и родителей 

 
 

 

 

УТРО 

Режимные моменты Ориентировочное 

время 

Участники 

процесса 

Утренний приём с 7.30 Дети, родители, 

воспитатель 

Зарядка   

 

Дети, родители, 

воспитатель, 

мл.воспитатель, 

педагог-психолог  

(при 

необходимости) 

Игры с элементами фольклора  

Развивающие игры  

Формирование культурно – гигиенических 

навыков (приём пищи, одевание, 

гигиенические процедуры) 

 

Завтрак 8.20 

Игры – занятия, игры – упражнения  

Игровые ситуации, общение  

Подготовка к прогулке  

 

 

ПРОГУЛКА 

Игры с элементами фольклора   

 

Дети, родители, 

воспитатель, 

мл.воспитатель, 

педагог-психолог 

(при 

необходимости) 

Игры: сюжетно – ролевые, дидактические, 

подвижные, развивающие. 

 

Игры с водой и песком (в летний период, 

жаркую погоду) 

 

Наблюдения, развлечения, общение  

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

(в летний период, жаркую погоду) 

 

ДНЕВНОЙ 

СОН 

 12.30-15-15 Дети, родители, 

воспитатель 

 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТЬ 

ПОСЛЕ СНА 

Пробуждение и разминка после сна   

 

Дети, родители, 

воспитатель, 

мл.воспитатель, 

педагог-психолог 

(при 

необходимости) 

Формирование культурно – гигиенических 

навыков (приём пищи, одевание, 

гигиенические процедуры) 

 

Полдник 15.40 

Игры с элементами театрализованной 

деятельности.  

 

Художественно – творческая деятельность  

Прогулка  

 

 

ВЕЧЕР 

Формирование культурно – гигиенических 

навыков (приём пищи, одевание, 

гигиенические процедуры) 

  

Дети, родители, 

воспитатель, 

мл.воспитатель, 

педагог-психолог 

(при 

необходимости) 

Игры – драматизации, игры – инсценировки  

Общение детей  

Рассматривание детских книг. Игры с 

элементами фольклора 

 

Уход домой  

 

После адаптационного периода режимные процессы (кормление, укладывание на 

сон, подъём, сборы на прогулку и возвращение с неё, проведение гигиенических 

процедур, организация игр и занятий, самостоятельной деятельности детей) занимают 

существенную часть времени бодрствования малышей.  В группах раннего возраста, все 

режимные процессы строятся по подгруппам с использованием художественного слова, с 

учётом личностно – ориентированного и эмоционально – положительного подхода. 

 

 



 
 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 
 холодный период года (общий режим)  

 

 

 1 младшая 

группа 

(2-3 г.) 

2 младшая 

группа 

(3-4 г.) 

Средняя группа 

(4-5 л.) 

Старшая 

группа 

(5-6 л.) 

Подготов. к 

школе гр. 

(6-7 л.) 

ДОМА 
Подъем, утрен-ний 

туалет 

 

06.30 - 07.30 

 

06.30 - 07.30 

 

06.30 - 07.30 

 

06.30 - 07.30 

 

06.30 - 07.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Прием, осмотр, 

самост.д-ть детей 

 

07.30 - 08.15 

 

07.30 - 08.15 

 

07.30 - 08.15 

 

07.30 - 08.20 

 

07.30 - 08.20 

Утренняя 

гимнастика 

08.15 - 08.20 08.15 – 08.20 08.15 - 08.25 08.20 - 08.30 08.20 - 08.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.20 – 08.55 08.20 – 08.55 08.25 - 08.45 08.30 - 08.50 08.30 - 08.50 

Самост.д-ть детей 

Игры 

08.55 – 09.20 08.55 – 09.10 08.45 - 09.00 08.50 - 09.00 08.50 - 09.00 

Совместная 

деятельность в 

рамках  НОД 

(непосредственной 

образовательной 
деятельности) 

 

09.20  – 9.50 

 

09.10 –09.50 

 

09.00 - 10.20 

 

09.00 –10.35 

 

09.00 –10.50 

Подготовка к 

прогулке 

09.50 – 10.20 09.50 – 10.10 10.20 – 10.35 10.35 – 10.45 10.50 – 11.00 

Прогулка  

(игры, 

наблюдения, труд) 

 

10.20 – 11.40 

 

10.10 – 11.35 

 

10.35 - 11.50 

 

10.45 - 12.05 

 

11.10 - 12.15 

Возвращение с 

прогулки 

11.30 – 11.50 11.35 – 12.00 11.50 - 12.10 12.05 - 12.20 12.15 - 12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.50 – 12.20 12.00 – 12.40 12.10 - 12.40 12.20 - 12.50 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну. 12.20 – 12.30 12.40 – 12.50 12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 13.00 - 15.00 

Дневной сон 12.30 – 15.15. 12.50 – 15.10 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

 

15.15 – 15.40 

 

15.10 – 15.25 

 

15.00 - 15.30 

 

15.00 - 15.30 

 

15.00 - 15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник 

 

15.40 – 16.10 

 

15.25 – 15.50 

 

15.30 - 15.45 

 

15.30 - 15.45 

 

15.25 - 15.40 

Совместная 

деятельность в 

рамках 

непосредственной 

образовательной 

деятельности, 

игры. 

 

16.10 – 16.40 

 

15.50–16.40 

 

15.45 - 16.40 

 

15.45 - 16.45 

 

15.40 - 16.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.40 – 17.40 16.40 – 17.40 16.40 - 17.40 16.45 - 17.40 16.30 - 18.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самост.д-ть детей  

игры 

17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 

Игры, уход детей 

домой 

18.00  18.00  18.00 18.00 18.00 

ДОМА 

Ужин, игры в 

кругу семьи 

19.00 – 20.20 19.00 – 20.30 19.00 - 20.45 19.00 - 20.45 19.00 – 21.00 

Подготовка ко сну 20.20-21.00 20.20-21.00 20.45-21.00 20.45-21.00 21.00-21.30 

Ночной сон 21.00– 06.30             

(07.30) 

21.00– 06.30             

(07.30) 

21.00– 06.30             

(07.30) 

21.00– 06.30             

(07.30) 

21.00– 06.30             

(07.30) 



 
 

Организация образовательного процесса,  

самостоятельной игровой деятельности и прогулки 
 в режиме дня на холодный период года в режиме работы детского сада -10,5 час 

 

Вид деятельности Первая 

младшая 

группа  

с 2 до 3 лет 

Вторая 

младшая 

группа  

с3 до 4 лет 

Средняя 

группа 

4 - 5 лет 

Старшая  

группа 

5 – 6 лет 

Подготови-тельная 

группа 

 6 – 7 лет 

Длитель-

ность 

Длитель- 

ность 

Длитель 

ность 

Длитель 

ность 

Длитель 

ность 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

1ч 10мин 1ч 15мин 1ч 15мин 1ч 20мин 1ч 25мин 

Завтрак 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 20 мин 

О
р

га
н

и
зо

в
а
н

н
а
я
 о

б
р

аз
о

в
ат

е
л
ь
н

а
я
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Количество 

образовательны

х событий 

в неделю 

в день 

 

 

 

10 

2 

 

 

 

11 

2 

 

 

 

12 

2/3 

 

 

 

13 

2/3 

 

 

 

13 

2/3 

Длительность 

каждого 

события 

8-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 

Общее время 

в день 

 

20 мин. 

 

 

Понедель-

ник, 

вторник, 

четверг, 

пятница:  

25-30 мин. 

 В среду:  

45 мин. 

Вторник, 

четверг, 

пятница:  

30-40 мин. 

Понедельник и 

среда:  

 50-60 мин. 

Понедель

ник и 

среда:  

40-45 

мин. 

Вторник, 

четверг, 

пятница:  

55 -60 

мин. 

Вторник, пятница:  

1час 05мин– 1 час 

15 мин 

Среда, четверг:  

50-55 мин 

Понедельник 

1 час 25 мин 

Прогулка 1 2часа 2ч 05мин 2 часа 2часа 2часа 

Организованные и 

самостоятельные игры 

 на прогулке 1 

1ч 55мин 1ч 50мин 1ч 50мин 1ч 50мин 1ч 50мин 

Обед 35 мин 40 мин 35 мин 40 мин 45 мин 

Сон 2ч 40мин 2ч 30мин 2ч 10мин 2 часа 1ч 50мин 

Усиленный полдник 20 мин 22 мин 17 мин 15 мин 15 мин 

Дополнительное 

образование (кружок 1 раз 

в неделю по запросу 

родителей) 

  

10 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

20 мин 

Прогулка 2 1ч 55мин 1ч 55мин 2 часа 2 часа 2 часа 

Организованные и 

самостоятельные игры 

 на прогулке 2 

 

1ч 55мин 

 

1ч 55мин 

 

2часа 

 

2часа 

 

2часа 

О
б

щ
и

й
 п

о
д

сч
ет

 

в
р

ем
ен

и
 

  

На 

организованну

ю 

образовательну

ю деятельность 

(занятия) 

 

20 мин Понедель-

ник, 

вторник, 

четверг, 

пятница:  

25-30 мин. 

 В среду:  

45 мин. 

Вторник, 

четверг, 

пятница:  

30-40 мин. 

Понедельник и 

среда:  

 50-60 мин. 

Понедель

ник и 

среда:  

40-45 

мин. 

Вторник, 

четверг, 

пятница:  

55 -60 

мин  

Вторник, пятница:  

1час 05мин–1 

час15мин 

Среда, четверг:  

50-55 мин 

Понедельник 

1 час 25 мин 

На прогулку 3 ч. 55мин 4 часа  4 часа 4часа  4часа  

На игру 3 ч. 55мин 4 ч.40мин 3ч. 50мин 3ч. 50мин 3ч. 50мин 



 
 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

 тёплый период года (общий режим)  

ДОМА 

Возраст  с 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

Подъём, утренний туалет  

6.30-7.30 

 

6.30-7.30 

 

6.30-7.30 

 

6.30-7.30 

 

6.30-7.30 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Приём, осмотр, игры  

7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.15 

Утр. Гимнастика 

 

8.15-8.20 8.15-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.20-9.00 

 

8.20-9.00 

 

8.25-9.00 

 

8.25-9.00 

 

8.25-9.00 

Игры, подготовка к 

прогулке 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

 

9.00-9.30 

 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

Прогулка. Совместная 

деятельность в рамках 
непосредственной 

образовательной деятельности 

 

 

9.30-11.10 

 

 

9.30-11.25 

 

 

9.30-11.50 

 

 

9.30-12.10 

 

 

9.30-12.15 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

 

11.10-11.30 

 

11.25-11.45 

 

11.50-12.10 

 

12.10-12.25 

 

12.15- 

12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.30-12.00 11.45-12.15 12.10-12.40 12.25-12.55 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

 

12.00-15.00 

 

12.15- 

15.00 

 

12.40-15.00 

 

12.55-15.00 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

водные процедуры 

 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.30-16.00 

 

15.25-15.50 

 

15.20-15.40 

 

15.15-15.35 

 

 

15.10-15.30 

Подготовка к вечерней 

прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, 

уход домой 

 

16.00-18.00 

 

 

18.00 

 

15.50-18.00 

 

 

18.00 

 

15.40-18.00 

 

 

18.00 

 

15.35-18.00 

 

 

18.00 

 

15.30-18.00 

 

 

18.00 

ДОМА 

Гигиенические процедуры, 

ужин 

 

19.00-19.30 

 

19.00-19.30 

 

19.00-19.30 

 

19.00-19.30 

 

19.00-19.30 

Спокойные игры в кругу 

семьи 

 

19.30-20.30 19.30-20.30 19.30-20.30 19.30-20.30 19.30-20.30 

Подготовка ко сну, сон 

 

20.30-6.30 20.30-6.30 20.30-6.30 20.30-6.30 20.30-6.30 

 

В тёплый период увеличивается время на организацию игровой и самостоятельной 

деятельности детей, прогулок. Во время прогулок проводятся мероприятия на развитие 

физических качеств,  музыкальных способностей, организуются игры с песком, водой и 

природным материалом, закаливающие и оздоровительные процедуры.  

          Двигательная активность – одна из основных физиологических потребностей 

ребёнка. По данным института возрастной физиологии РАО, большая доля вины в росте 



 
 

уровня заболеваемости детей лежит на отсутствии внимания к физическому развитию 

ребёнка в угоду интеллектуальному.  

        Коллектив ДОУ создаёт комфортные условия, побуждающие детей к двигательной 

активности; содействующие развитию основных движений. Особую роль в этом процессе 

мы отводим организации подвижных игр. В этих играх мы развиваем у детей желание 

двигаться вместе со взрослым, подражая знакомым сказочным персонажам (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зёрнышки и попить водичку, как цыплята, и т.д.). Особый 

положительный эмоциональный фон в двигательной активности создаёт музыкальное 

сопровождение. Музыкальный руководитель вместе с воспитателем, педагогом – 

психологом подбирают музыку в соответствии с двигательными задачами, (пробуждение 

происходит под тихую, ласковую музыку с увеличением громкости и ритмики; 

двигательные игры сопровождаются музыкой в соответствии с сюжетом игры и т.д.). 

3.2 Методическое обеспечение Программы 

 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

 

 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-

Пресс, 2000. 

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

Линка-пресс, 2000. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

— М.:Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

 Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-

синтез, 2004. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  3. Двигательная 

активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: 



 
 

Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. 

– М.: Владос, 2005. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: 

Владос, 2003. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / 

А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – 

М.: Владос, 2002. 

 

 
ОО 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

 

1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы М.: 2015. 

2.. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

3.Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

4. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 

М.: Сфера, 2008. 

5. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

8. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

9. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

— М.:Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

10. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

11. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез,2006-2010. 

12. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

13.Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

14.Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности 

на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 

2004. 

15.Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и 

отношений у дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, 

проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

16.Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

17.Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

18.Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

19.Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 



 
 

20.Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

21.Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в 

речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

22.Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: Школьная Пресса, 

2005. 

ОО 

«Познавательн

ое развитие» 

 

1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы М.,2015 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

1.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2008-2010. 

2.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Формирование элементарных математических представлений 

методические пособия 

1.Арапов а-П и ск аре ва Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2.Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2006-2010. 

3.Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тиЙ.-

М.; Мозаика-Синтез, 2009- 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Методические пособия 

1.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. 

3.Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

4.Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. -Самара, 1997. 

5.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

6. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез,2009-2010. 

8. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

9. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

10. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

11. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

12. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

ОО «Речевое 

развитие» 

 

 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы М.,2015 

Методические пособия 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. 

—М.; 



 
 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 

- М.:Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

8. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточныйматериал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

ОО 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

 

Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы М., 2015 

Методические пособия 

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

6. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

7. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

8. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

9. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

10.Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

11. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . 

М., 2005. 

13. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

14. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

15. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

16. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

17. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

18. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

19. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

20. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

21. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

22. Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

23. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 

– М.  МИПКРО, 2001. 

24. Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 



 
 

1997. 

25. Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

26. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

27. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. 

для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

28. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие 

для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

29. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: 

Просвещение, 1985. 

30. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

31. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – 

М.: Пед. общество России, 2002. 

32. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

33. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

34. Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

35. Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Методическое обеспечение содержания коррекционной работы в ДОУ 

Перечень 

программ и 

технологий 

«Программа  специальных (коррекционных) образовательных 

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

Плаксиной 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием»  под ред. Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В. 
Перечень 

пособий 

Диагностические технологии 

Ранний возраст 

2- 3 года –  

« Диагностика нервно- психического развития детей раннего возраста» 

Н.М.Аксарина, Т.В. Пантюхина. 

 

« Методика психолого – педагогического  обследования детей 3 – го года жизни»  

Е.А.Стребелева, Ю.А.Разенкова.            

 

Дошкольный возраст 

2– 4 года –   

«Психолого – педагогическая диагностика развития детей 4-го года жизни»  

(составлена педагогом – психологом Тяпкиной В.Н.) 

 

2– 5 лет –  

« Психолого – педагогическая диагностика развития детей 5-го       года жизни»  

(составлена педагогом – психологом Макшаковой М.Л.) 

 

2- 7 лет –  

«Психолого – педагогическая диагностика развития детей 6-го  и 7 – го годов 

жизни» (составлена педагогом – психологом Алексеевой С.А.) 

 
Диагностические технологии для составления карт логопедического обследования 

детей: 

Ранний возраст 

1. «Логопедическое обследование детей раннего возраста» (ИКП РАО) 

Е.А.Стребелева, Ю.А.Разенкова и др. г. Москва - 1998г. 

2. «Диагностика психо – моторного развития детей раннего возраста» БГПУ, г. 

Барнаул  автор Дудьев В.П. – 1994г. 

3. «Педагогическое обследование детей раннего возраста»  составитель 



 
 

Ю.Ф.Гаркуша ,  г. Москва - 2001г. 

4. «Диагностика нарушений речи у детей раннего и младшего дошкольного 

возраста» И.А.Чистович, Л.С. Соломаха, Н.В.Серебрякова, г. С.- Петербург – 

2001г. 

5.    «Лечебная педагогика» М. Мастюкова , г. Москва – 1997г.           

             Дошкольный возраст 

1. «Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7 лет» А.Н.Веракса 

МГУ им. М.В.Ломоносова, 2009 

2.  «Диагностика готовности ребёнка к школе» Н.Е.Веракса МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 2008. 

3.  «Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников» О.В.Дыбина 

МГОПУ им. М.А.Шолохова, 2008;  

4. Е.А.Стребелева «Специальная диагностика развития детей дошкольного 

возраста», ИКП РАО, 2007. 

5. «Логопедическое обследование детей дошкольного возраста» (ИКП РАО)   

Е.А.Стребелева, Ю.А.Разенкова и др. г. Москва - 1998г. 

6. « Логопедическое обследование детей  дошкольного возраста» составитель 

Ю.Ф.Гаркуша,  г. Москва - 2001г. 

7. « Логопедическое обследование дошкольников» (методические рекомендации) 

г. Екатеринбург – 1992г. 

8. «Методика обследования нарушений речи у детей» РГПУ им. Герцена А.Н., 

редакция Г.А.Волковой – 1993г. 

9. «Логопедическое обследование ребёнка» (РАО) г. Москва – 1995г., составитель 

– Большакова С.Е. 

10. «Логопедическое обследование» (методические рекомендации по обследованию 

и составлению индивидуальных коррекционных планов), ЧГПУ, г. Челябинск – 

2000г. 

11. «Методика исследования речи», автор В.И.Нодельман, г. Иркутск – 1994г. 

12. «Методика нейропсихологического исследования»  автор А.Р.Лурия. 

13.     «Лечебная педагогика» М. Мастюкова , г. Москва – 1997г. 

 

 

Прогноз конечных результатов реализации основной общеобразовательной 

программы учреждения 

Для детей: 

-   сформированность умений и навыков, необходимых для осуществления различных 

видов детской деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной)  

-    развитие личностных качеств ребенка в процессе его совместной деятельности со 

взрослым, а так же в самостоятельной деятельности: 

* физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками;  

* любознательный, активный;  

* эмоционально отзывчивый;  

* владевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

* способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 

адекватные возрасту;  

* способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 

* имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

* овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

* овладевший необходимыми умениями и навыками.. 



 
 

 

Для педагогов и специалистов ДОУ: 
-     повышение профессиональной компетентности в реализации  в образовательном 

процессе принципов современной развивающей педагогики: продуктивного, 

диалогового общения с детьми; личностно-ориентированного и деятельностного 

подхода;  

-    профессиональная работа в междисциплинарной команде по сопровождению детей 

с ОВЗ, в том числе инвалидов; 

 

     Для родителей: 

-    реализация социального заказа; 

-  участие в образовательном, коррекционно-развивающем, лечебно-оздоровительном  

процессе ДОУ в качестве параспециалистов; 

-    повышение медико-психолого-педагогической компетентности по взаимодействию 

с детьми, имеющими  ОВЗ, в том числе инвалидами; 

-     сформированность инклюзивной культуры 

 

Для ДОУ:  

- учреждение, обеспечивающее всем воспитанникам ДОУ равных стартовых 

возможностей для обучения, развития и воспитания 

- ДОУ как ресурсный центр для повышения медико-психолого-педагогической 

компетентности педагогов, специалистов, родителей, социальных партнёров; 

- ДОУ как центр интегрирующий интересы семьи, ДОУ и социума в воспитании и 

образовании детей с ОВЗ, в том числе инвалидов; (ДОУ как центр социального 

партнёрства) 

- ДОУ как центр инклюзивного образования, центр формирования инклюзивной 

культуры 

-   ДОУ как открытая социально- педагогическая система 

 

     Для социума:  

     -   высокий рейтинг ДОУ в  социуме; 

     -  ДОУ участник  инновационной инфраструктуры системы образования ЗАТО Северск 

     -  приобретение опыта работы в междисциплинарной команде по сопровождению детей 

с ОВЗ, в  том числе инвалидов, имеющих последствия ППЦНС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Используемая литература 

 

1. Анохина Т.В. Тьютор – помощь, поддержка, защита // Директор школы, 1995. - №4. – 

С. 55-62. 

2. Абрамова Г.С. Возрастная психология - М.: Владос, 1998.  

3. Веревкина Е.В. Вклад индивидных и социальных факторов в формирование самооценки 

детей 6-7 лет. Автореф. дисс.канд. психол. наук. - СПб, 2003. 

4. Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная 

проблема / Новые ценности образования: десять концепций и эссе. Вып.3. М., 1995. – 
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