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I. Целевой раздел Программы  
 

1.  Пояснительная записка 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

по тексту - Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский  сад № 25 компенсирующего вида» (далее – МАДОУ № 25) разработана в 

соответствии с основными нормативными правовыми документами, регламентирующими 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

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

c изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Федеральным законом «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 №304 – ФЗ; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

(с изменениями на 21 января 2019 года) «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации» от 31 июля 2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание образования и организация образовательной деятельности в МАДОУ № 25, 

обеспечивающих развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, определяется Программой, разработанной с учѐтом: 

основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,   

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной   

- комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. 

Нищевой,   
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 - парциальной программы «Ритмическая мозаика» под редакцией А.И. Бурениной.   

 

Программа состоит из трех основных разделов в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть формируемая участниками образовательных отношений.

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ №25 состоит из обязательной части и части, формируемой  участниками 

образовательных отношений.   Объем обязательной части Программы составляет 88% от ее 

общего объема, иные 12% составляют объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 лет до 

прекращения образовательных отношений с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

по образовательным областям: познавательное, речевое, социально – коммуникативное, 

художественно – эстетическое, физическое.  

Предельный возраст пребывания воспитанников в МАДОУ – до окончания 

образовательных отношений (завершение обучения).   


Адаптированная основная образовательная  программа дошкольного образования  может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья – для 

детей с нарушениями зрения. С учетом этого Программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с нарушениями зрения и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в соответствии с 

ФГОС ДО и Уставом МАДОУ – осуществление квалифицированной коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии, обеспечение социальной адаптации воспитанников с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает 

развитие детей по всем направлениям развития и углублѐнную работу в художественно-

эстетическом развитии воспитанников. Содержательные и организационные аспекты данной 

части ориентированы на художественно-эстетическое развитие воспитанников, поддержку 

детской инициативы. Особенности организации образовательного процесса в различных 

возрастных группах обусловлены спецификой возраста, их общим развитием, этнокультурными 

традициями, заказом родителей, требованиями СанПиН. 

МАДОУ, реализуя коррекционную направленность педагогической деятельности в 

формате основных образовательных услуг по каждой из пяти образовательных областей, 

использует парциальную программу «Ритмическая мозаика» под редакцией А.И. Бурениной, 

рабочие программы узких специалистов.  

Организация образовательного процесса в МАДОУ регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком организованной  образовательной деятельности.  
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1.1. Цель и задачи реализации Программы: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

  создание условий для развития ребенка с 

нарушением зрения, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

развитие ребенка, формирование средствами 

музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 охранять  и укреплять физическое и 

психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить  равные возможности  для 

полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 создать благоприятные условия 

развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединить  обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формировать общую  культуру 

личности детей, развить их социальные, 

нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, 

самостоятельность и  ответственности 

ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

 формировать  социокультурную  среду, 

соответствующую  возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечить  психолого-педагогическую  

поддержку семьи и повышать 

компетентность 

родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, 

 способствовать развитию 

музыкальности, двигательных качеств и 

умений; 

 способствовать развитию творческих 

способностей, потребности 

самовыражения в движении под 

музыку; 

 способствовать развитию нравственно – 

коммуникативных качеств личности; 

  способствовать развитию субъект – 

субъектного отношения  в общении 

между сообществом взрослых и детей; 

 осуществлять необходимую коррекцию 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста, создать условия 

для практического овладения 

воспитанниками нормами речи; 

 обеспечивать реализацию специальных 

технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую 

работу. 
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охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы: 
Теоретическим основанием Программы являются: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений Л.С. Выготского 

(ведущий принцип дефектологии – обусловленность психофизического развития первичным 

дефектом, временем его наступления, характером и степенью выраженности дефекта и 

соответствие ему социальных условий (воспитание, обучение, лечение); 



 учение о том, что в развитии ребѐнка с нарушением зрения сохраняются те же периоды 

развития, действуют те же закономерности формирования психических функций, которые 

присущи и нормально видящим детям, но периоды развития более длины по времени, 

наблюдается диспропорциональность в развитии, а следовательно, в работе с детьми с 

нарушением зрения могут быть использованы принципы общей дидактики с учетом 

специфических особенностей развития (Л.С. Выготский, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева); 

 положение в тифлопедагогике о необходимости использования всех сохранных 

анализаторов (осязания, слуха, вкуса, обоняния) в познавательной деятельности и 

ориентировке как сильнейшего компенсаторного фактора (Л.И. Плаксина, В.А. 

Феоктистова);

 теория сенсорной организации человека и еѐ положения о развитии сенсорных 

способностей и этапах овладения детьми системы сенсорных эталонов; о развитии 

познавательных способностей детей на основе использования сенсорных эталонов и 

наглядного моделирования (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Б.Г. Ананьев). 

Принципы



Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

  
Принцип развивающего образования, целью 

которого является развитие ребѐнка.  

Принцип научной обоснованности и 

практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики).  

Принцип полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»).  

Принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями 

воспитанников.  

Принцип комплексно-тематического 

построения образовательного процесса, 

предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов.  

Принцип преемственности воспитания в 

МАДОУ №25 и семье, образовательной 

  
 Принцип содействия и сотрудничества детей 

и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

Принцип поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности.  

Принцип сотрудничества с семьей.  

Принцип приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Принцип формирования познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

Принцип возрастной адекватности 

дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).  

Принцип построения образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования.  
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деятельности МАДОУ и школы.  

Принцип системности. 

 

 

Подходы

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

   
 Системный подход в отборе и предоставлении 

образовательного материала, интеграция задач 

познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития 

дошкольников и обогащение содержательного 

образования.  

 Деятельный подход к организации 

образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные формы и виды 

организации детской деятельности.  

Сочетание наглядных и эмоционально-

образовательных технологий обучения.  

Открытость образовательной программы 

для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, 

включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп.  

 

 
Создание каждому ребенку условий для 

наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей.  

Обеспечение разнообразия детской 

деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной  

 
Ориентацию всех условий реализации 

программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды 

его позитивного развития.  

 

Гендерный подход 

 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе особенности контингента воспитанников.  

Дошкольное учреждение посещают дети с нарушениями зрения, а также с 

сопутствующими нарушениями речи.  

Содержание Программы разработано с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка):   

  Для детей дошкольного возраста  – ряд видов деятельности, таких как 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), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда.  

 Характер взаимодействия со взрослыми. 

  Характер взаимодействия с другими детьми. 

  Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Контингент воспитанников МАДОУ №25  формируется из детей от 3 лет   до 
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прекращения образовательных отношений  в соответствии с современными психолого-

педагогическими и медицинскими рекомендациями: по медицинским показаниям; по 

одновозрастному принципу; по разновозрастному принципу.    Количество и отношение 

возрастных групп определено учредителем города Мончегорска. Ежегодно в зависимости от 

количества и возраста вновь поступающих детей структура МАДОУ №25 может быть 

неоднородной: наряду с наличием двух групп одного возраста возможно отсутствие групп 

какого - либо другого возраста.    

 

1.3.1. Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

Младшая группа (от трех до четырех лет) –(От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования./Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.- с.246-248) 

Средняя группа (от четырех до пяти лет) – (От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования./Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.- с.248-250) 

Старшая группа (от пяти до шести лет) – (От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования./Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.- с.250-252) 

Подготовительная к школе группа (от шести до семи лет) – (От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования./Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.- с.252-254) 

 

1.3.2. Психолого-педагогические особенности развития детей с нарушениями зрения 3-7 

лет 
Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учѐтом возрастных 

особенностей развития детей, для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях МАДОУ № 25 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста (от 3 до 4 

лет) 

 

Параметры Описание 

Возрастные 

особенности 

Способен к эмоциональной отзывчивости. 

Высокая потребность ребенка в движении. 

Ведущая деятельность - предметно-практическая  

Поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 

последствия их ребенок не представляет. 

Сформированы основные сенсорные эталоны. 

Особенности 

психического 

развития 

Речь - главное средство общения со сверстниками и взрослыми, овладевает 

грамматическим строем речи. 

Внимание непроизвольное. 

Память непроизвольная и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Мышление наглядно - действенное: ребенок решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами. 

Новообразования 

возраста 
Начинает развиваться воображение в игре. Ребенок учится действовать 

предметами- заместителями. 

Главные целевые 

направления 

деятельности 

взрослого в 

отношении ребенка 

в возрасте от 3 до 4 

лет 

Создание необходимых условий для саморазвития. Обеспечение 

развивающей среды, направленной на развитие речи, воображения и 

двигательной активности. Активизация интереса к познанию. 

Формирование ценностных ориентаций у ребенка на образцах позитивного 

социального поведения человека и нормах, правилах поведения, 

сложившихся в обществе («Что такое хорошо, что такое плохо») 

Организация совместной со сверстниками деятельности, позволяющей 



Документ подписан электронной подписью. 

10 
 

ребенку увидеть в ровеснике личность, учитывающей его желания, 

считающейся с его интересами, и помогающей переносить в ситуации 

общения со сверстниками образцы деятельности и поведения взрослых. 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста  

(от 4 до 5 лет) 

 

Параметры Описание 

Возрастные 

особенности 

Активное освоение окружающего мира предметов и вещей, мира 

человеческих отношений через игру. Переход от «игры рядом» к игре в 

группах, появление групповых традиций. Общение носит внеситуативно-

деловой характер. Нарастание осознанности и произвольности поведения. 

В деятельности и поведении детей преобладают личные мотивы. 

Особенности 

психического 

развития 

Речь: ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности.  

Внимание: становление произвольности 

Память: интенсивно развивается. 

Воображение: развитие фантазии. 

Мышление: наглядно – образное. 

Новообразования 

возраста 

В деятельности ребенка появляется действие по правилу. 

Возраст «почемучек». 

Главные целевые 

направления 

деятельности 

взрослого в 

отношении ребенка 

в возрасте от 4 до 5 

лет 

Создание необходимых условий для саморазвития, самоактуализации 

внутренних движущих сил, способностей ребенка. Активизация интереса к 

познанию и стимулирование любопытства («Копилка вопросов», 

«Сундучок неизвестного» и пр.). Создание условий для сюжетно-ролевых 

игр, способствующих развитию адекватной (соответствующей нормам 

общества) совместной деятельности детей. 

 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста 

 (от 5 до 8 лет) 

 

Параметры Описание 

Возрастные 

особенности 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Ребенок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

или сверстником в игре, конфликтность в игровой деятельности. 

Развиваются выносливость и силовые качества. Ловкость и развитие 

мелкой моторики проявляются в более высокой степени. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве и во времени. 

Активность продуктивной деятельности. 

Особенности 

психического 

развития 

Внимание: становится более устойчивым и произвольным.  

Память: улучшается устойчивость. 

Речь: норма - правильное произношение всех звуков. 

Мышление: развивается функция планирования и прогнозирования 

Новообразования 

возраста 

Формируется саморегуляция поведения. 

Развивается творчество. 

Активизируются исследовательские навыки. 

«Книга - источник знания» Происходит развитие эмпатии. 

Главные целевые Создание условий, формирующих самостоятельность (опорные схемы, 
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направления 

деятельности 

взрослого в 

отношении ребенка 

в возрасте от 5 до 8 

лет 

модели, пооперационные карты); способствующих проявлению творческой 

и познавательной активности. Развитие инициативности, мыслительной 

деятельности, произвольности, способности к творческому 

самовыражению. 

Воспитание важнейших социально - эмоциональных компетенций ребенка 

- устойчиво хорошее настроение, уверенность в себе. 

Развитие умения устанавливать дружеские отношения со сверстниками, 

стремление к исследованию, интерес к новым ситуациям. 

 

 

1.3.3. Классификация детей с нарушением зрения (по остроте зрения) 
 

В связи с тем, что МАДОУ № 25 (для детей с нарушениями зрения) является 

единственным в городе Мончегорске, оно комплектуется из числа дошкольников от 3-х до 7-

ми лет, состоящих на учете у врача-офтальмолога в городской детской поликлинике. 

Всего в МАДОУ восемь групп компенсирующего вида, комплектование в них 

проводится в соответствии с возрастом детей. Ежегодно, в зависимости от набора детей, 

состав групп может обновляться на 10-20% (не считая выпускников): дети выписываются по 

выздоровлению в ДОУ города, а на их место принимаются другие. Соотношение мальчиков и 

девочек в группах непостоянное и, зачастую, неравномерное. 

Все дети, поступающие в МАДОУ, имеют различные формы зрительных нарушений: 

косоглазие, амблиопия, гиперметропия, миопия, астигматизм, атрофия ДЗН и др. Также 

детский сад посещают дети-инвалиды.  Эти дети нуждаются в комплексной лечебно-

восстановительной и коррекционно-воспитательной работе с учѐтом своеобразия их развития, 

состояния зрения и здоровья. 

 

 

Классификация детей с нарушением зрения (по остроте зрения) 

Категория  Характеристики подкатегорий 
 

   Это дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой, то есть дети с 
 

   остротой зрения от0,5 (50%)до0,8 (80%) на лучше видящем глазу с коррекцией 
 

   очками.   
 

Дети с понижен 
Если у ребенка имеются только функциональные нарушения зрения, то, чаще все 

 

го, его зрение (в том числе и остроту зрения) с помощью лечения можно восстано-  

ным зрением  

вить. По остроте зрения в период лечения эти дети оказываются чаще всего в под-  

   
 

   категории «Дети с пониженным зрением». Большую их часть составляют дети с 
 

   амблиопией и косоглазием. 
 

   Дети с остротой зрения 0,9 - 1,0 (90%—100%) относятся к нормально видящим. 
 

Слабовидящие 1. Слабовидящие дети с остротой   зрения в пределах от0,05 до 0,09 с коррекцией 
 

дети   очками на лучше видящем глазу. 
 

К  этой подкатего- 2. Слабовидящие дети с остротой зрения от0,1 до 0,2 с коррекцией очками на 
 

рии относятся дети лучше видящем глазу. 
 

с  остротой зрения 3. Слабовидящие дети с остротой зрения от0,3 до 0,4 с коррекцией очками на 
 

от 0,05 (5%) до 0,4 лучше видящем глазу. 
 

(40%) на лучше Зрение детей с тяжелыми органическими поражениями зрительного анализатора, в 
 

видящем   глазу   с том числе в сочетании и с функциональными нарушениями, как правило, можно 
 

коррекцией очка- улучшить незначительно. Поэтому по остроте зрения они, в основном, попадают в 
 

ми.   подкатегорию «Слепые» или «Слабовидящие». 
 

Категория Характеристики подкатегорий 

Слепые дети 1. Тотально слепые. 
Острота  зрения  от При абсолютной слепоте на оба глаза полностью отсутствуют зрительные ощу- 
0 (0%) до 0,04 (4%) щения. 
на лучше видящем 2. Слепые со светоощущением. 
глазу с коррекцией Дети, у которых светоощущение с правильной проекцией, могут правильно пока- 



Документ подписан электронной подписью. 

12 
 

очками. зать направление света, а дети, у которых светоощущение с неправильной проек 
 цией, не могут указать, откуда падает свет. 
 3. Слепые, у которых имеется светоощущение и цветоощущение, то есть они 
 могут не только отличать свет от тьмы, но и научиться различать цвета. 
 4.  Слепые дети, у которых имеются тысячные доли от нормальной остроты 
 зрения (примерно от 0,005 до 0,009).В комфортных условиях они видят движе - 
 ния руки перед лицом, на очень близком расстоянии могут различать цвета, конту- 
 ры и силуэты предметов. В медицинских картах такая острота зрения фиксируется 
 как 0,005 или движения руки перед лицом. 
 5. Слепые с форменным (предметным) остаточным зрением. К этой группе от- 
 носятся дети, острота зрения которых варьируется в пределах 0,01 — 0,04. В ти- 
 флолитературе их называют частично видящими или частично зрячими. 
 6. В категорию «Слепые» входят также дети с более высокой остротой зрения 
 (вплоть до 1,0, т.е. 100%), у которых границы поля зрения сужены до 10-15 граду- 
 сов или до точки фиксации. Такие дети являются практически слепыми, так как в 
 познавательной и ориентировочной деятельности они весьма ограниченно могут 
 использовать 

 

1.3. 4. Характеристика особенностей развития  детей с нарушением речи 

В силу нарушения деятельности зрительного анализатора у слабовидящих детей может 

проявляться своеобразие речевого развития, которое часто не укладывается в обычные 

возрастные границы и выражается в особенностях речи (нарушении словарно-семантической 

стороны, «формализме», эхолалиях и т. д.). 

Теоретически и экспериментально доказано, что расстройство речи слабовидящих детей 

являются сложным дефектом, в котором прослеживаются определенные связи и взаимо-

действие речевой и зрительной недостаточности. Речевые нарушения у детей со зрительным 

дефектом многообразны, сложны по степени выраженности, структуре и затрагивают речь как 

целостную систему, где, по определению Р. Е. Левиной, собственно речевые нарушения не 

являются единственным ядром речевой аномалии. Это объясняется в значительной мере тем, 

что формирование речи таких детей протекает в более сложных условиях, чем у зрячего 

ребенка. Среди них чаще встречаются дети с врожденными формами зрительной аномалии, что 

способствует нарушению формирования и других функций, имеющих непосредственное 

отношение к образованию речи. Проведенные исследования позволили выделить четыре уровня 

сформированности речи.  (Комплексная образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой. с 76 - 77) 

У многих детей имеются системные нарушения, при которых имеется расстройство речи 

как целостной функциональной системы и совместное нарушение ее ведущих компонентов 

(фонетического, лексического, грамматического). Если сравнивать системные нарушения речи 

зрячих и детей с дефектами зрения, то обнаруживается много общего, но наряду с этим 

отмечается и частное, особенное в выраженности речевых нарушений и в факторах, их 

обусловливающих. Так, у детей с дефектами зрения вследствие нарушения зрительного 

анализатора расстройства речи обусловлены ее ранним недоразвитием: отсутствием не-

обходимого запаса слов, нарушением понимания смысловой стороны слова, которое не 

соотносится со зрительным образом предмета, «вербализмом» (у ребенка недостаточный запас 

слов, но он может говорить о желтых листьях, блестящем снеге и т. д.), эхолалией. В результате 

недостаточности предметных образов действительности отмечается сложность удержания в 

речевой памяти развернутых высказываний и правильного грамматического конструирования 

предложений. Выявлены общие и частные факторы, обусловливающие речевое недоразвитие 

детей с нарушенным зрением, а также значительная задержка развития ряда важнейших 

функций, которые всегда имеют то или иное отношение к формированию речевой системы 

(праксис, гнозис, координация, пространственная ориентировка). Следовательно, зрительный 

дефект в этом сложном сочетании становится первичным, влияющим на формирование 
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внеречевых функций. У детей со зрительным дефектом особенно обширно представлены 

нарушения, становящиеся причиной сокращения двигательной активности и раннего 

расстройства информативных связей с окружающим миром. На развитие психических 

процессов (в том числе и речи) огромное влияние оказывает качество речевого общения, 

микросоциальная среда. Таким образом, наличие обширно представленных системных 

нарушений речи, затрагивающих те или иные речевые компоненты, обусловлено влиянием 

полиморфности факторов, по-разному взаимодействующих между собой и создающих 

значительно более сложный дефект, чем у зрячих детей. 

Изучение нарушений речи у слабовидящих детей как сложного дефекта требует учета и 

анализа состояния не только всех компонентов речевой деятельности, но и множества 

неречевых функций, что составляет методику комплексного логопедического обследования. 

Своеобразие комплексной и многофакторной методики заключается в том, что изучение 

нарушений речи этих детей осуществляется с учетом состояния зрения, особенностей способов 

восприятия, а следовательно, и специфических приемов подачи одного и того же материала в 

процессе обследования. 

При всем многообразии исследуемых неречевых и речевых данных основное внимание 

должно обращаться на состояние экспрессивной речи. 

 

  

1.4. Специфика условий реализации Программы 

Осуществление образовательного процесса в МАДОУ №25 обусловлено 

климатическими, национально - культурными, социальными, демографическими и видовыми 

особенностями.  

Географическое месторасположение: МАДОУ №25 расположен на Крайнем севере 

России, за Полярным кругом, в г. Мончегорск. В образовательном процессе решаются задачи 

по обогащению знаний дошкольников о городе Мончегорске, городах Мурманской области, 

столице Заполярья г. Мурманске, Кольском полуострове, природе Заполярья.  

Климатические особенности организации образовательного процесса:  
- длительная протяженность темного периода суток, полярная ночь, (конец ноября –

начало марта);  

- высокая широтность (660-700 с. ш.) - это является следствием несовпадение времен 

года с календарными сезонами других широт: летний сезон (июнь - август) совпадает с 

общепринятым, весна и осень на месяц короче обычных. Зима продолжается 6 месяцев – с 

ноября по апрель. Наблюдается разреженность воздуха, нехватка кислорода. Климатические 

особенности учитываются при составлении режима пребывания воспитанников в МАДОУ №25 

с выделением двух периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август).  

В режиме дня определена специфика работы МАДОУ №25 за Полярным кругом, 

учитывающая экстремальные дискомфортные условия проживания в отношении их воздействия 

на организм ребѐнка: суровый ветровой режим в течение всего года; высокая влажность в 

сочетании с сильными ветрами и частыми осадками; недостаток ультрафиолетовых лучей; 

частые и резкие перепады атмосферного давления; сложный рельеф местности; особенности 

северного ландшафта, вызывающего эмоциональный голод; период полярной ночи – склонности 

к депрессии; высокая геомагнитная активность и магнитные бури; своеобразный фотопериодизм 

(периоды полярной ночи и полярного дня влекут необходимость адаптации организма). В целях 

профилактики переохлаждения и отморожения у детей при низкой температуре наружного 

воздуха с учѐтом особенностей их терморегуляции и в соответствии с Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологических требований 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические 
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», соблюдается ежедневная продолжительность прогулки для детей до 

7 лет – не менее 3 часов в день. Прогулка в ДОУ организовывается два раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. В дни, когда дети не бывают на 

свежем воздухе, широко используются музыкальный, спортивный и   другие  функциональные 

помещения. Во время пребывания детей на свежем воздухе проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. В течение года предусмотрена минимизация образовательной деятельности, во 

время которых проводятся только мероприятия физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического цикла. В летнее время проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники и развлечения, досуги, экскурсии и другие виды совместной деятельности. 

В образовательном процессе используются здоровьесберегающие технологии: сезонная 

профилактика заболеваний; профилактика гриппа; специальные закаливающие процедуры; 

физкультурно-оздоровительная работа; проветривание; кварцевание помещений; 

индивидуальная работа персонала с детьми.    

Национально-культурные особенности:  

- обучение и воспитание в МАДОУ №25 осуществляется на русском языке (в 

соответствии с Уставом МАДОУ № 25). Педагоги с уважением относятся к воспитанникам, 

разговаривающим на родном для них языке, прислушиваются к пожеланиям родителей из 

семей другой этнической принадлежности);  

- Кольский край имеет сою историю, культуру, издавна славится своими народными 

умельцами, традициями; 

-  национально-культурные особенности учитываются в организации и осуществлении 

образовательного процесса по ознакомлению с историей, культурой, природой, условиями 

жизни, быта, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися земляками, 

культурными традициями населения города Мончегорска, коренных народов Кольского Севера 

– саамов и ближайших соседей по географическому местоположению – скандинавов.  

  Реализация национально-регионального компонента в ДОУ происходит не только в 

учебном процессе, но и в ходе праздников и развлечений, сценарии праздников и развлечений 

дополняются саамскими и русскими народными песнями и танцами. 

Социальные условия: МАДОУ №25 расположен в стороне от промышленных 

предприятий, в экологически чистом районе с развитой инфраструктурой, в которой находятся 

МБУ СОШ №1,  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 присмотра и оздоровления», муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  № 27 комбинированного вида», муниципальное 

автономное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 12 

общеобразовательного вида», муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Полярис». Оздоровительный 

аспект представлен детской поликлиникой. В районе находится Мончегорская первичная 

организация «Всероссийское ордена трудового Красного знамени общество слепых», совместно 

с которой проводятся совместно с которыми проводятся мероприятия в рамках декады «Белая 

трость», выездные концертные программы и выставки творчества детей с ОВЗ по зрению.  

В МАДОУ отработана модель взаимодействия с ближайшим учреждением культуры: 

МОУ дополнительного образования детей музыкальная школа, музеем цветного камня имени 

В.Дава, МБУК «Мончегорская централизованная  библиотечная система», городским центром 

культуры. 

Ведущая отрасль промышленности города Мончегорска  горно - добывающая 

(металлургическое предприятие ОАО «Кольская ГМК»),   обуславливает тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. 



Документ подписан электронной подписью. 

15 
 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

направлена на тесное взаимодействие с семьями как равноправными партнерами в целях 

осуществления воспитания и развития ребѐнка.   

 

1.5.  Планируемые результаты освоения  Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 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 ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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 Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

 Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МАДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Степень реального развития и способностей ребенка с нарушением зрения к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных 

детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, времени наступления нарушения 

зрения и длительности коррекционно – развивающего сопровождения, своевременности и 

эффективности лечебно – восстановительного процесса, различий в условиях жизни и 

индивидуально – типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением 

зрения. Дети с нарушением зрения могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры АООП ДО 

конкретизируются с учетом оценки реальных возможностей детей этой группы.   

В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута оценивается 

динамика развития ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и 
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связанных с ними тематических модулей. Оценка индивидуального развития детей 

представлена в двух формах диагностики - педагогической и психологической.  

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом такая оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным инструментом 

педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им информации об 

уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации 

АООП ДО. Педагоги имеют право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения 

ими программы в рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение 

педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы 

диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую 

диагностику воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми 

группы независимо от пожеланий родителей. Еѐ результаты могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

-оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития 

детей. Ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) и только 

с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. В целях оптимизации процедуры оценки 

успешности освоения АООП ДО  детей.  АООП ДО  предлагает проведение трехуровневой 

оценки (мониторинга). Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения 

специальных бланков и опирается на комплексную характеристику личностного развития 

ребенка на конец каждого психологического возраста, и сопоставима с целевыми ориентирами 

по своему содержанию. Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и 

деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, насколько 

успешен ребенок в освоении программы. Показатели развития каждого психологического 

возраста (младшего и старшего дошкольного возраста) представлены далее.  

Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется в 

случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка определенным 

показателям развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в 

основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех 

областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 

Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, не смотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, педагогу 

не удается достичь оптимальных результатов, либо, когда у ребенка наблюдаются 

определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе 

повседневной педагогической работы с группой. 

 Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием 

определенного комплекса методик, состав которых зависит от конкретных задач обследования. 

При соблюдении требований к реализации АООП ДО МАДОУ №25 и создании необходимой 

образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные качества (личностного и 

общего психологического развития), создающие основу преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет того, что они способствуют развитию у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры в обязательной части Программы  

на этапе завершения дошкольного возраста: 
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Образовательные 

области 

Целевые ориентиры в обязательной части Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного возраста 

Физическое 

развитие 

•Развита крупная и мелкая моторика; 

•подвижен, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

•способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности; 

•обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.); 

•имеет представления о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем; 

•владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок любознателен. 

•Сформировано умения задавать вопросы взрослым и сверстникам; 

•развит интерес к причинно-следственным связям, стремление 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

•развита способность наблюдать, экспериментировать, формирование 

познавательно-исследовательской деятельности и воображения; 

•к концу посещения детского сада ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

•знаком с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют 
представление о значении государственных символов России. 
Проявляют уважительное отношении к гербу, флагу, гимну РФ; 
•знаком со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами 
России, знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что 
Россия многонациональная страна с самобытными, равноправными 
культурами. Проявляют гражданско-патриотические чувства: любовь, 
гордость и уважение к своей стране, ее культуре, государственным 
символам. Осознают личную причастность к жизни Родины. 

Речевое  

развитие 

•Ребѐнок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой) и имеет 

элементарные представления о языковой действительности (звуке, 

слове, предложении и др.); 

•проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, способен к построению речевого высказывания в 

ситуации общения; 

•знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает 

предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

•Развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной 

игры, ее обогащение; 

•формируются готовность и способность к коммуникативной 

деятельности (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

Ребенок 

•обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

•овладевает основными культурными способами деятельности; 
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•способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

•проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

•старается разрешать конфликты; 

•обладает установкой положительного отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе, чувством собственного 

достоинства; 

•активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

•способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства, в ком числе веру в себя; 

•способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Художественное развитие: 

•Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным и художественным окружением; 

•развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

•овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

Музыкальное развитие: 

•Овладевает основными культурными способами и видами 

музыкальной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности; 

•способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности; 

•способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

•обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности; 

•имеет развитое музыкально-эстетическое восприятие песен 

народного, классического и современного репертуара различной 

тематики и характера; 

•владеет дифференцированным восприятием музыки и движений, 

исполняет детский репертуар. 

Коррекционное 

направление 
Развитие зрительного восприятия 

Умеет отбирать и располагать предметы по убыванию возрастающей 

величине (7 – 8 шт.), проводить замеры с помощью условных мер; 

сличать размеры разных предметов, различать и называть форму 

геометрических фигур и объемных тел в разных модальностях, 

анализировать форму предметов соответственно эталонам, оперируя 
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понятиями, создавать предметы изображения, сложные геом. фигуры.  

Выделяет основные цвета и оттенки по насыщенности и светлоте. 

Классифицирует группы предметов по 2 -3 сенсорным признакам. 

Умеет составлять и дополнять из частей целый предмет, сюжетное 

изображение. 

Развитие ориентировки в пространстве 

Умеет сравнивать расположение предметов в пространстве по 

отношению друг к другу, четко дифференцировать основные 

направления в пространстве: словесно обозначает их 

соответствующими терминами. Умеет ориентироваться по схеме, 

составляет схему пути и передвигается по ней. Моделирует 

пространственные отношения. Умеет ориентироваться на микро – 

макро – плоскости, различает пространственные признаки предметов,  

соотносит парно – противоположные направления своего тела. 

Развитие социально – бытовой ориентировки 

Уметь устанавливать связь между назначением, строением, 

материалом из которого сделан предмет, обобщать предметы по 

различным признакам, понимать значение обобщающих слов. 

Владеет правилами поведения в природе, бережно относиться к 

деревьям и животным. Имеет представления о некоторых 

учреждениях культурно – бытового обслуживания, об их назначении. 

Уважает результаты труда взрослых. Имеет представление о 

государственных символах России. Знает особенности местных, 

природных условий жизни. Владеет формами общения вербального и 

невербального характера. Имеет представление о своих зрительных 

возможностях, умеет пользоваться нарушенным зрением. 

Развитие осязания и мелкой мотирики. 

Самостоятельно выполняет действия двумя руками: обследует 

игрушки в определенной последовательности, узнает окружающие 

предметы, геометрические фигуры и тела. Выделяет воспринимаемые 

с помощью осязания и тактильной чувствительности признаки 

предметов. Ориентируется на микроплоскости. Использует  осязание  

в помощь зрению, осязание при общении. Отражает в речи 

осязательные и тактильные восприятия. 

 

Целевые ориентиры части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Программы Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного возраста 

Парциальная программа по 

ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста «Ритмическая 

мозайка» под редакцией А.И. 

Бурениной. 

Умеет изменять движения в соответствии с 

различным темпом, ритмом и формой музы-

кального произведения; свободно осваивает 

увеличение объема движений, продолжительности 

звучания музыки, разнообразия сочетаний 

упражнений и т.д.; развиты умения выражать 

различные эмоции в мимике и пантомимике: 

радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные 

по характеру настроения. 

 

Целевые ориентиры освоения АООП ДО на разных возрастных периодах дошкольного детства 
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Целевые ориентиры 

на этапе завершения 

программы  

для детей 3-4 лет 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения программы  

для детей 4 -5 лет 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения программы  

для детей 5 -6 лет 

• ребѐнок проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности - игре, 

общении, 

конструировании и 

др. Способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

совместной 

деятельности, 

обнаруживает 

способность к 

воплощению 

разнообразных 

замыслов; 

• ребѐнок уверен в 

своих силах, открыт 

внешнему миру, 

положительно 

относится к себе и к 

другим, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства. 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх; 

•творческие 

способности ребѐнка 

также проявляются в 

рисовании, 

придумывании 

сказок, танцах, 

пении и т. п. 

Ребѐнок может 

фантазировать 

вслух, играть 

звуками и словами. 

Хорошо понимает 

устную речь и 

может выражать 

свои мысли и 

желания; 

• у ребѐнка развита 

•ребѐнок проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, конструировании и 

др. Способен выбирать себе 

род занятий, участников 

совместной деятельности, 

обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных 

замыслов; 

•ребѐнок уверен в своих силах, 

открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе 

и к другим, 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, 

стараться разрешать 

конфликты; 

•ребѐнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности. Способность 

ребѐнка к фантазии, 

воображению, творчеству 

интенсивно развивается и 

проявляется в игре. Ребѐнок 

владеет разными формами и 

видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам, 

различать условную и 

реальную ситуации, в том 

числе игровую и учебную; 

•творческие способности 

ребѐнка также проявляются в 

рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. 

Ребѐнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает 

устную речь и может выражать 

свои мысли и желания; 

•ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности- игре, 

общении, познавательно - 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании, способен 

выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; 

•ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. Способен 

договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты; 

•ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего 

в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами 

игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

•ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 
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крупная и мелкая 

моторика. Он может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими, 

обладает развитой 

потребностью 

бегать, прыгать, 

мастерить поделки 

из различных 

материалов и т. п.; 

•ребѐнок проявляет 

любознательность, 

задаѐт вопросы, 

касающиеся близких 

и далѐких 

предметов, и 

явлений, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями (как? 

почему? зачем?), 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей. 

Склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

 

• у ребѐнка развита крупная и 

мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает 

развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

•ребѐнок способен к волевым 

усилиям в разных видах 

деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, 

доводить до конца начатое 

дело. Ребѐнок может следовать 

социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

• ребѐнок проявляет 

любознательность, задаѐт 

вопросы, касающиеся близких 

и далѐких предметов, и 

явлений, интересуется 

причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, 

социальном и культурном 

мире, в котором он живѐт. 

Знаком с книжной культурой, с 

детской литературой, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п., у ребѐнка 

складываются предпосылки 

грамотности. Ребѐнок способен 

к принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных 

сферах действительности. 

 

 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности; 

•у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

•ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены; 

•ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно - следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы, поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живет, 

знаком с произведениями 

детской литературы, 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории. Ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Коррекционное направление 
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Развитие зрительного восприятия 

 

Умеет различать и 

называть форму 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат, овал, 

треугольник). 

Соотносит их форму 

с формой 

плоскостных 

изображений и 

объемных геометр. 

тел (шар, куб, конус) 

находить в реальных 

объемах предметов. 

Различает и 

называет основные 

цвета, сравнивает 

предметы по цвету с 

изображением на 

картинке. Зрительно 

сравнивает величину 

предметов путем 

наложения, 

приложения. 

Группирует 

предметы по 

величине 

Умеет выделять, соотносить и 

словесно обозначать величину, 

высоту, длину предметов. 

Сличать величину предметов 

путем наложения, приложения, 

различать и называть форму 

геом. фигур, соотносить с 

формой плоскостных 

изображений и объемных 

геом.тел. Использует эталоны 

формы при выделении 

основной формы и формы 

деталей реальных предметов. 

Находит предметы из данного 

цвета, оттенка в окружающем 

мире. Умеет группировать 

предметы по одному из 

сенсорных признаков, сличать 

контурные, силуэтные, 

реальные изображения и 

соотносить их с реальными 

предметами, правильно 

воспринимать картину по 

заданному плану. 

Умеет зрительно 

анализировать величину 

предметов, различать и 

называть форму  

геометрических фигур в 

разных пространственных 

положениях. Анализировать 

сложную форму предметов с 

помощью вписывания 

сенсорных эталонов формы 

для анализа строения формы 

предметов. Различать 

насыщенность, контрастность 

цветов, светлоту. 

Выделять цвет в животном и 

растительном мире. 

Описывать предметы и 

находить их по описанию; 

находить по части предмета 

целый; составлять из частей 

целое. Видеть изображение 

перспективы в рисунке. 

Понимать заслоненность 

одного предмета другим при 

изображении и в 

действительности. 

Развитие ориентировки в пространстве 

 

Умеет различать и 

правильно называть 

части своего тела, 

ориентироваться в 

помещениях 

детского сада и на 

участке, различать 

пространственные 

признаки 

окружающих 

предметов с 

помощью зрения. 

Владеет навыками 

зрительно – 

осязательного 

обследования 

игрушек и 

предметов. 

Различает с 

помощью зрения и 

осязания 

Умеет различать и правильно 

называть части своего тела др. 

детей, кукол. Находить и 

располагать игрушки и 

предметы в ближайшем 

пространстве вокруг себя. 

Свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. 

Находить и располагать 

игрушки по словесным 

инструкциям педагога. 

Сравнивать с помощью зрения 

и осязания контрастные по 

величине предметы и находить 

одинаковые и разные по 

величине предметы. Умеет 

ориентироваться в микро – 

пространстве, ориентироваться 

в простейшем, схематичном, 

условном изображении 

игрушек и предметов, 

Активно использует 

пространственные термины. 

Определяет 

пространственное 

расположение окружающих 

предметов с точкой отсчета 

от себя. Определяет стороны 

предметов наполняющих 

пространство. Умеет 

передвигаться в названном 

направлении, 

ориентироваться в процессе 

передвижения в пространстве 

на цветовые, световые, 

звуковые ориентиры.   

Контролировать свои 

действия с помощью зрения и 

осязания. Словесно 

обозначать величину 

предметов. Владеет навыками 

расположения предметов в 
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контрастные по 

величине предметы, 

обозначая их 

соответствующими 

терминами. 

соотносить предметы с их 

условными изображениями. 

пространстве по схеме. 

Моделировать простейшие 

пространственные отношения 

из строительного материала. 

Развитие социально – бытовой ориентировки 

 

Умеет зрительно 

узнавать и называть 

часто 

встречающиеся 

предметы. Выделять 

основные признаки 

и свойства 

предметов. 

Подбирать и 

группировать 

предметы по 

назначению. 

Выделять основные  

трудовые процессы 

и порядок их 

выполнения. 

Понимать значение 

труда взрослых в 

детском саду и 

бережно относиться 

к результатам труда 

взрослых. Называть 

свое имя, фамилию, 

возраст. Умеет 

говорить ласковые 

слова, понимать 

мимику, свободно 

перемещаться в 

пространстве с 

опорой на зрение и 

сохраненные 

анализаторы. 

Понимает назначение  

предметов, различает и 

называть существенные детали 

предметов. Группировать 

сходные предметы по форме, 

назначению и названию. Умеет 

устанавливать связи между 

назначением предмета, его 

строением или материалом из 

которого он сделан. Владеет 

нормами и правилами 

поведения. Оказывает 

посильное участие в труде 

взрослых. Выделяет и называет 

сезонные изменения в природе. 

Бережно относиться к природе. 

Называет свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, имя и 

отчество родителей, имена 

других членов семьи. 

Умеет ориентироваться в 

многообразии предметов 

одного вида. Группировать 

предметы по признакам 

путем сравнения пар и групп 

предметов разных видов, 

делать обобщения; 

дифференцировать предметы 

внутри одного города,  

пользоваться предметами 

быта, соблюдая правила 

безопасности. Знает 

профессии людей и их 

основные обязанности. 

Называет и понимает 

назначение некоторых 

общественных учреждений. 

Знает название своего города, 

улицы, номера дома, 

квартиры, правила дорожного 

движения. Умеет оценивать 

эмоциональное состояние 

человека; понимать мимику, 

жесты. 

Развитие осязания и мелкой моторики 

Понимает 

расположение и 

название некоторых 

пальцев рук. 

Выполняет заданные 

действия всей рукой, 

отдельными 

пальцами. 

Понимает назначение рук, 

пальцев рук. Выполняет 

действия всей рукой и 

отдельными пальцами.  Узнает 

игрушки и предметы 

ближайшего окружения, 

геометрические фигуры и тела; 

различать величину предметов. 

Выполнять действия двумя 

руками: обследовать игрушки 

двумя руками в определенной 

последовательности, узнавать 

окружающие предметы, 

узнавать геометрические 

фигуры и тела. Выделяет 

воспринимаемые с помощью 

осязания и тактильной 

чувствительности признаки 

предметов. Отражает в речи 

осязательные и тактильные 
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восприятия. 

 

            Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

К трем годам К четырем годам К пяти годам К шести годам 

Проявляет 

интерес к 

музыкально-

ритмическим 

движениям; 

развиты 

элементарные 

умения 

пространственных 

ориентировок: 

умения 

становиться друг 

за другом, 

двигаться 

«стайкой» за 

ведущим, по 

кругу, вперед и 

назад. 

Формируются 

умения выражать 

эмоции в мимике 

и пантомимике 

контрастные по 

характеру 

настроения; умеет 

выполнять 

упражнения 1-го 

уровня сложности  

от начала до 

конца, не 

отвлекаясь — по 

показу взрослого; 

развиты умения 

ориентироваться в 

пространстве: 

самостоятельно 

находит свободное 

место в зале, 

перестраиваться в 

круг, становиться 

в пары и друг за 

другом; умеет 

чувствовать 

настроение 

музыки, понимает 

состояние образа, 

переданное в 

музыкальном 

произведении, и 

выражает это в 

пластике.  

Обогащен 

слушательский опыт 

разнообразными 

произведениями для 

ритмических 

движений: народных, 

современных детских 

песен и некоторых 

доступных 

произведений 

изобразительного 

характера 

композиторов-клас-

сиков; развито 

умение 

ориентироваться в 

пространстве: 

строиться в шеренгу 

и колонну, в 

несколько кругов; 

умеет сочувствовать, 

сопереживать, 

воспринимая 

музыкальный образ, 

настроение, объясняя 

свои чувства словами 

и выражая их в 

пластике. 

Умеет изменять 

движения в 

соответствии с 

различным темпом, 

ритмом и формой 

музыкального 

произведения; 

свободно осваивает 

увеличение объема 

движений, 

продолжительности 

звучания музыки; 

развиты умения 

выражать различные 

эмоции в мимике и 

пантомимике: радость, 

грусть.  

 

II. Содержательный раздел Программы 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в МАДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 
 

Обязательная часть 

Содержание адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ №25 определяется  в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 
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Содержание работы по комплексному сопровождению развития ребѐнка базируется 

на интеграции модульной системы деятельности специалистов в виде взаимодействующих 

модулей с чѐтким определением задач. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс с учетом особенностей контингента 

воспитанников; максимально допустимым объемом образовательной нагрузки на детей 

дошкольного возраста, установленным СанПиН; приоритетного направления -  

психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как 

выразительного «музыкального» инструмента. 
 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

ООП ДО «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной  

Комплексной Образовательной программы 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое развитие 

  Парциальная программа «Ритмическая 

мозаика» под редакцией А.И. Бурениной.   

 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
(том числе в части, формируемой образовательных отношений) 

 

Основой построения образовательного процесса является адекватные возрасту формы 

работы с детьми, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанника, оснащенности групповых и функциональных помещений 

учреждения, культурных и региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в 

регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

Современные педагогические технологии и формы работы позволяют обогатить, 

усложнить, акцентировать внимание на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер. Педагогические 

технологии – это система методов, способов, приѐмов обучения, воспитательных средств, 

направленных на достижение позитивного результата за счет динамичных изменений в 

личностном развитии ребѐнка. Педагогические технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии: 

- технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамичные паузы, подвижные 

и спортивные игры; 

- технологии эстетической направленности: пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика; 

- технологии  обучения  ЗОЖ:  физкультурные  занятия,  коммуникативные  игры, 
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самомассаж, точечный массаж. 

 Технологии проектной деятельности. 

Проектная деятельность в процессе ДОУ носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены 

семьи. Цель проектного метода – развитие свободной творческой личности, которое 

определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей.  

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации и 

индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и создания 

благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает 

активное участие в данной деятельности. Это способствует осознанному усвоению новых 

знаний.  

 Игровая технология. 

Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей 

работе, является то, что игровые моменты проникают во все виды деятельности детей: учебная 

деятельность и игра, труд и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением 

режима и игра. Игровые технологии могут быть направлены на развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления. С помощью игровых технологий воспитатель развивает творческие 

способности детей, творческое мышление и воображение. Использование игровых приѐмов и 

методов в нестандартных игровых, проблемных ситуациях формирует гибкое оригинальное 

мышление у детей. 

 Личностно-ориентированные технологии. 

 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребѐнка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий еѐ развития, реализации имеющихся 

природных потенциалов. Использование данных технологий требует от участников 

образовательного процесса создания ряда условий: проводится обучение, моделирующие 

исследовательское (поисковое) мышление; организуются групповые занятия на основе 

диалога и имитационно-ролевых игр. 

Использование личностно-ориентированной технологии позволяет раскрыть 

индивидуальность каждого ребенка, помочь ей проявиться, обрести устойчивость. 

Построение педагогического процесса с ориентацией на личность ребѐнка закономерным 

образом содействует его благополучному существованию, а значит, здоровью. 

 

 

Образова

тельные 

области 

Описание  

образовательных областей 

(направлений развития 

дошкольников)  
в соответствии с ФГОС ДО 

(п.2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с ООП ДО 

«От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV вида (для 

детей с нарушением 

зрения) под редакцией 

Л.И. Плаксиной  

Комплексной 

Содержание 

работы в 

соответствии 

с 

парциальной 

программой 

«Ритмическая 

мозаика» под 

редакцией 

А.И. 

Бурениной 
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образовательной 

программы дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» под редакцией Н.В. 

Нищевой. 

Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

развитие  

 

направлено на усвоение 

норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со 

взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками, 

формирование 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

ОО«Социально-

коммуникативное 

развитие» реализуется через 

тематические модули: 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание  

3-4 года - С.50 

4-5 лет - С. 51 

5-6 лет - С. 51 

6-7 лет - С.52 

Ребенок в семье и обществе  

3-4 года - С.53 

4-5 лет - С. 53 

5-6 лет - С. 54 

6-7 лет - С.55 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

3-4 года - С.56 

4-5 лет - С. 57 

5-6 лет - С. 58 

6-7 лет - С.60 

Формирование основ 

безопасности 

3-4 года - С.62 

4-5 лет - С. 62 

5-6 лет - С. 63 

6-7 лет - С.64 

 

Трудовое обучение 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IVвида (для 

детей с нарушением 

зрения) под ред. Л.И. 

Плаксиной  - с.  76-85 

Игра с. 85 -97 

Комплексная программа 

….. Н.В. Нищевой  

Формирование 

общепринятых норм 

поведения, формирование 

гендерных и гражданских 

чувств, развитие игровой 

деятельности, совместная 
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трудовая деятельность, 

формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе 
3-4 года - С.98 

4-5 лет - С. 101 

5-6 лет - С. 103 

6-7 лет - С.105 

Познава

тельное 

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 

государственных 

символах, 

олицетворяющих Родину,  

о планете Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

 

 

ОО «Познавательное 

развитие» реализуется через 

тематические модули:  

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

3-4 года - С.67 

4-5 лет - С. 68 

5-6 лет - С. 70 

6-7 лет - С.72 

Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности (сенсорное 

развитие, дидактические 

игры, проектная 

деятельность) 

3-4 года - С.74 

4-5 лет - С. 75 

5-6 лет - С. 76 

6-7 лет - С.78 

 

Ознакомление с предметным 

окружением 

3-4 года - С.80 

4-5 лет - С. 80 

5-6 лет - С. 80 

6-7 лет - С.81 

Ознакомление с социальным 

миром 

3-4 года - С.82 

4-5 лет - С. 82 

5-6 лет - С. 83 

6-7 лет - С.84 

Ознакомление с  миром 

природы 

3-4 года - С.86 

4-5 лет - С. 88 

5-6 лет - С. 89 

6-7 лет - С.90 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IVвида (для 

детей с нарушением 

зрения) под ред. Л.И. 
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Плаксиной  - с.   22 -32 
Ознакомление с 

окружающим миром  

 Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IVвида (для 

детей с нарушением 

зрения) под ред. Л.И. 

Плаксиной  - с.   32 -38 
 

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, расширяя 

представления о 

государственных символах 

страны и ее историей; 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности 

как предпосылки обучения 

грамоте.  

ОО «Речевое развитие» 
реализуется через 

тематические модули 

Развитие речи (развивающая 

речевая среда, формирование 

словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй, 

связная речь, подготовка к 

обучению грамоте)  

3-4 года - С.95 

4-5 лет - С. 96 

5-6 лет - С. 98 

6-7 лет - С.99 

Приобщение к 

художественной 

литературе.  
3-4 года - С.101 

4-5 лет - С. 102 

5-6 лет - С. 102 

6-7 лет - С.103 

Развитие речи  

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IVвида (для 

детей с нарушением 

зрения) под ред. Л.И. 

Плаксиной  - с.  7 – 22 

Комплексная программа 

…..Н.В. Нищевой 
3-4 года - С.78 

4-5 лет - С. 81 

5-6 лет - С. 84 

6-7 лет - С.87 

 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

предполагает 

развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление 

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» реализуется через 

тематические модули: 

Приобщение к искусству 

3-4 года - С.105 

4-5 лет - С. 106 

5-6 лет - С. 107 

6-7 лет - С.107 

Изобразительная 

Буренина А. 

И.  - 

Ритмическая 

мозаика: 

(Программа 

по 

ритмической 

пластике для 

детей  
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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.). 

деятельность 

3-4 года - С.110 

4-5 лет - С. 112 

5-6 лет - С. 114 

6-7 лет - С.118 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

3-4 года - С.122 

4-5 лет - С. 123 

5-6 лет - С. 123 

6-7 лет - С.124 

Музыкальная деятельность 

3-4 года - С.125 

4-5 лет - С. 126 

5-6 лет - С. 128 

6-7 лет - С.129 

Изобразительное искусство 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IVвида (для 

детей с нарушением 

зрения) под ред. Л.И. 

Плаксиной  - с. 38 - 49 

Ритмика с. 154 

 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста) 
реализуется 

через 

тематические 

модули: 

развитие 

музыкальности

, развитие 

двигательных 

качеств и 

умений, 

развитие 

умений 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

развитие 

творческих 

способностей, 

развитие и 

тренировка 

психических 

процессов 

3-4 года - С.12 

4-5 лет - С. 14 

5-7 лет - С. 16 

Физичес

кое 

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, 

ОО «Физическое развитие» 

реализуется через 

тематические модули 

Формирование 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

3-4 года - С.132 

4-5 лет - С. 132 

5-6 лет - С. 133 

6-7 лет - С.133 

Физическая культура 

3-4 года - С.134 

4-5 лет - С. 135 

5-6 лет - С. 136 

6-7 лет - С.137 

Физическое воспитание 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IVвида (для 

детей с нарушением 

зрения) под ред. Л.И. 

Плаксиной  - с.  49-76, 154, 

160 - 174 

Буренина А. И. 

 - Ритмическая 

мозаика: 

(Программа по 

ритмической 

пластике для 

детей  

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста) 

Использование 

музыкально – 

ритмических 

композиций в 

различных 

формах 

организации 

педагогическо

го процесса 

(бодрящая 

гимнастика, 

утренняя 

гимнастика, 

физкультурны

е занятия) с.39 
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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.). 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

  Дошкольный возраст 

 (3-4 года) 

Дошкольный возраст  

(5 - 7лет) 

Физическое  

развитие 

Обязательная часть 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация  

Физкультурные занятия 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность  

Спортивные и физкультурные 

досуги  

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация  

Активный отдых  

   

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса: 

Утренняя гимнастика 

Танцевальные движения, упражнения 

 Развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности. Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора  

Поручение.  

Дежурство 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра.  

Совместная со сверстниками 

игра  

Чтение. Беседа. Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирование  

Поручение и задание. 

Дежурство.  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность  

Создание тематических 

альбомов 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса: 

Решение проблемных ситуаций, совместная со 

сверстником/воспитателем игра 

Игровые упражнения 

Ситуация общения 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки. Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Речевое  

развитие 

Обязательная часть 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра  

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 

процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом 

взрослых). 

Интегративная 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. Рассказ. 
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деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса: 

Игра-драматизация, обсуждение, игровые ситуации 

Инсценирование 

Развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. Использование музыкальных произведений с 

целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

Познавательное  

развитие 

Обязательная часть 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра  

Экскурсия 

Ситуативный разговор  

Рассказ 

Интегративная 

деятельность Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии, целевые прогулки 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Опыты 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса: 

Игры-ситуации, дидактические, сюжетно-ролевые и 

развивающие игры 

Рассматривание и обсуждение тематических альбомов и 

иллюстраций 

 Просмотр тематических электронно-образовательных 

ресурсов, в том числе созданных самостоятельно с 

помощью ИКТ  

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности. 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Художественно-

эстетическое 

Обязательная часть 

Рассматривание 

эстетически 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 
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развитие привлекательных 

предметов Игра-

драматизация 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально – 

дидактическая игра 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное пение 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Организация выставок 

Театрализованные игры  

Игры-импровизации 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки.  

Музыкально- дидактические 

игры 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

Фольклорные фестивали 

народного творчества 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальные упражнения. 

Песенное творчество 

Танец. Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Календарно- обрядовые 

праздники 

Игры на музыкальных 

инструментах 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса: 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Продуктивная деятельность детей (предметы или их 

изображения, полезные для восприятия музыки, созданные 

средствами изодеятельности)  

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания блока «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

Формы и средства реализации программы  подбираются с учетом эпидемиологической 

ситуации в регионе. 

2.3. Содержание коррекционно – развивающей работы 

 

2.3.1. Цель, задачи  коррекционной работы в ДОУ 
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Коррекционная работа в ДОУ строится как многоуровневая система, обеспечивающая 

целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления всем 

ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе стимуляции всех 

потенциальных возможностей детей с нарушениями зрения. Система работы по 

приоритетному направлению отражает специфику организации коррекционно-образовательной 

деятельности в ДОУ для детей с нарушением зрения. Основой ее построения является цель 

коррекционной работы в ДОУ: 

 всестороннее развитие детей с нарушениями зрения; 



 стабилизация психофизического развития ребенка для успешной интеграции его в 

общеобразовательную школу и общество сверстников. 

 

Коррекционные задачи работы с детьми с нарушением зрения: 
 

- формирование навыков социально-адаптивного поведения, которое позволяет быть 

адекватным и самостоятельным в разных бытовых и простейших социальных условиях;  

- формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением; 

- формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов;  

- обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-практической, 

познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной ориентировке. 

Коррекционная работа с детьми с нарушением зрения строится на взаимосвязи коррекционно-

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

зрения, здоровья и познавательных возможностей дошкольников и предполагает 

индивидуально-дифференцированный подход к содержанию и формам коррекционной работы. 

Для детей ОВЗ разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут.

Условия обучения и воспитания детей с нарушением зрения (см. От рождения до 

школы. Основная  образовательная программа дошкольного образования./Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика – Синтез, 2015.- с.154,155) 

 

Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

представлена подробно в пояснительной записке Программы. 

 

 

2.3.2. Содержание, формы, приѐмы организации работы учителя – дефектолога 

 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом проводятся 2 раза в 

неделю индивидуально или малыми подгруппами, по зрительным диагнозам и направлены на 

развитие зрительного восприятия, ориентировку в пространстве с детьми младшего возраста – 

15 мин.: среднего возраста – 20 мин.; старшего возраста – 25 мин; подготовительного – 30 мин. 

Основной целью работы учителя - дефектолога является – формирование у детей с 

нарушением зрения социально-адаптивных форм общения и поведения, успешная 

подготовка к обучению в школе, интеграция ребенка в открытое общество. 

Задачи, решаемые учителем - дефектологом в рамках коррекционно-развивающей 

работы: 

 формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и 

умений пользоваться нарушенным зрением; 

 формирование умения получать информацию об окружающем мире с 

помощью всех сохранных анализаторов; 

 обучение детей использованию получаемой полисенсорной информации в 
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предметно-практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в 

пространственной ориентировке. 

Основные направления работы учителя - дефектолога: 

 тифлопедагогическое обследование детей. 

 изучение медицинских и офтальмологических карт. 

 наблюдение за детьми. 

 исследование зрительного восприятия. 

 проведение специальных коррекционных занятий. 

Типы коррекционных занятий: 

 формирование предметных представлений (ФПП) – на занятии учитель - 

дефектолог знакомит детей с объектом, его основными признаками. 

 формирование сенсорных эталонов (ФСЭ) – более углублѐнное знакомство детей 

с основными признаками предмета. Особенное внимание уделяется форме, величине и цвету. 

 развитие ориентировки в пространстве (РОВП) – формируются умения детей 

ориентироваться в малом и большом пространстве. 

 восприятие сюжетного изображения (ВСИ) – обучение последовательному 

рассматриванию сюжетного изображения, выделению главного и второстепенного - 

формируется умение последовательного описания изображенного на картине. 

 восприятие глубины пространства (ВГП) – формирование разных способов 

восприятия глубины пространства (перспектива, перекрытие, отдаление) -развивается 

бинокулярное зрение. 

 развитие зрительно-двигательной координации (РЗДК) – формирование 

согласованных действий рук и глаз. Развивается умение контролировать свои действия, делать 

их более совершенными. 

 развитие предметно-обследовательских действий (РПОД) – на занятиях 

формируются предметно практические умения и навыки детей. 

 индивидуальные занятия (ИЗ) – проводятся для коррекции общего развития 

и зрительных функций ребенка.  

 

Начинается изучение лексической темы на занятиях типа ФПП (два-четыре объекта 

изучения). Дальше полученные знания расширяются на занятиях по ФСЭ, и РОВП. В случае 

изучения большого количества объектов в пределах одной лексической темы, проводится 

несколько комбинированных занятий типа ФПП с элементами ФСЭ и ОВП (изучая 

одновременно не больше трех-четырех объектов). Завершается изучение лексической темы на 

занятиях типа ВСИ или ВГП с использованием усвоенных детьми знания по изучаемой теме. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно с детьми, которые нуждаются в 

дидактических упражнениях для усвоения, или коррекции умений, навыков, зрительных 

функций, речевых дефектов и других отклонений в общем развитии. 

 

Перспективное планирование работы учителя - дефектолога по лексическим 

темам. 
 

Для обеспечения более углубленного изучения детьми окружающего мира, а также для 

большего удобства в организации коррекционно-развивающей работы, предлагаем планировать 

подгрупповые коррекционные занятия учителя - дефектолога на основе тематического 

перспективного планирования. 

Взаимодействие с воспитателями 

 Вид деятельности  Время 

   проведения 

1. Посещение образовательных занятий.   

 Цель: изучение процесса усвоения детьми программного  В течение года. 

 материала, овладения приѐмами предметно-практической   
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 деятельности. Выявление трудностей, которые испытывают   

 дети.   

2. Выступления на педагогических советах с целью ознакомления  В соответствии 

 воспитателей с особенностями развития, воспитания и  с методическим 

 обучения детей со зрительной патологией, а также  планом. 

 коррекционными программами и методиками;   

3. Индивидуальное консультирование воспитателей по   

 конкретным вопросам обучения детей, имеющих нарушенное  В течение года. 

 зрение; показ занятий с детьми с целью ознакомления   

 воспитателей с конкретными методами и приемами   

 коррекционной работы;   

4. Показ открытых занятий с детьми.  Октябрь, апрель. 

 Взаимодействие с родителями.   

 Вид деятельности  Время 

   проведения 

1. Выступления на родительских собраниях по общим вопросам  Сентябрь, май 

 воспитания, обучения и развития детей с нарушением зрения   

2. Индивидуальное консультирование родителей  В течение года. 

    

3. Проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых   

 коррекционных занятий, целью которых является обучение  В течение года. 

 родителей приемам взаимодействия с ребенком.   

4. Рекомендации по закреплению и совершенствованию   

 сформированных у детей навыков на занятиях, профилактике  В течение года. 

 зрительных утомлений, развитию зрительных функций.   

 

Содержание работы учителей-дефектологов по возрастам представлено в соответствующей 

«Рабочей программе». 

 

 

 

2.3.3. Содержание, формы, приѐмы организации работы учителя – логопеда. 

Нарушения у детей с недостатками речи своеобразны по выраженности, симптоматике 

и структуре. Вместе со зрительным дефектом они определяют неподготовленность детей с 

нарушениями зрения к обучению в школе. Поэтому в процессе дошкольного обучения и 

воспитания таких детей работа логопеда очень важна. 

Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, познавательной 

деятельности и активизацию двигательной сферы ребенка. В системе специальных занятий 

осуществляется комплексный многосторонний подход к коррекции развития детей силами 

логопеда, тифлопедагога, что обеспечивает активизацию деятельности 

сохранных анализаторов моторной деятельности, развитие проприоцептивной 

чувствительности у детей с нарушением сенсорной сферы. 

Группы для занятий комплектуются из детей, направленных психолого-медико-

педагогической комиссией. 

Работа логопеда планируется на основе результатов обследования, которому 

посвящаются первые две недели обучения. Эти результаты отражаются в специальной речевой 

карте обследования. В ней так же отмечается состояние всех основных речевых и неречевых 

функций (речь, слух, зрение, моторика и др.), а также причины и этиология речевой и 

зрительной патологии. 

В период обследования учитель - логопед комплектует подгруппы из детей с 

однородными нарушениями речи и зрения не более 3-5 человек в каждой. 
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Дети с нарушением зрения и общим недоразвитие речи (ОНР) не в состоянии 

полноценно овладевать учебным материалом на занятиях со всей группой. Наблюдаются не 

только отставание в развитии речи, но и нарушения внимания, памяти, быстрая истощаемость 

нервной системы. Поэтому логопеду целесообразно объединять детей в подгруппы с учетом 

уровня речевого развития и дефекта зрения. Предусматриваются две направленности занятий – 

формирование связной речи и формирование звукопроизношений. 

При организации занятий особое внимание обращается на использование сохранного 

зрения у детей. При выборе и создании дидактического материала учитывается его величина и 

интенсивность окраски. Весь дидактический материал, используемый на занятии должен быть 

предметным, по возможности взятым из реального мира (свежие овощи, фрукты, ягоды и т.д., а 

также муляжи, макеты, чучела и т.д.). 

Логопед занимается с детьми не только в кабинете, но и на прогулке. 

Целью данной работы является построение системы коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов работающих в группе и родителей дошкольников и оказание помощи в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Комплексное 

тематическое планирование учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей с ОНР и обеспечивает их 

гармоничное всестороннее развитие. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей, а также педагогов и специалистов 

детского сада (музыкальный руководитель, воспитатель по физическому воспитанию, педагог-

психолог, учитель - дефектолог). Работа по речевому развитию детей проводится не только 

логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в утренние 

и вечерние часы, а также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, 

конструированию, ознакомлению с окружающим миром. Родители ребѐнка и педагоги детского 

сада постоянно закрепляют сформированные у ребѐнка умения и навыки. 

С 01  сентября организованная образовательная деятельность с детьми в 

подготовительной школе группе в соответствии с утверждѐнным планом работы. Учителем-

логопедом проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 25 - 

30 минут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка. Программа 

составлена с учѐтом основных форм организации коррекционных занятий: индивидуальные 

занятия (это выполнение комплексных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, ринолалии, дизартрии) 

К созданию благоприятных условий для преодоления недостатков произношения 

относятся: эмоциональный контакт логопеда с ребѐнком, интересная форма организации 

занятия, побуждающая познавательную активность ребѐнка. 

Логопедическое воздействие осуществляется поэтапно. 

подгрупповые занятия (это воспитание навыков коллективной работы, умение слушать 

и слышать логопеда и сверстников в малых подгруппах) 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости 

от динамики достижений в коррекции произношения. 

Содержание подгрупповых занятий 
На подгрупповых занятиях идѐт закрепление поставленных логопедом звуков в различных 

фонетических условиях. Организуется работа для 5 - 6 детей, имеющих однотипные нарушения 

звуковой стороны речи. 
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Логопедическое воздействие осуществляется по следующим разделам: 

- общие речевые навыки (развитие фонетических компонентов речи);  

- развитие слухового и зрительного внимания и памяти;  

- развитие лексики и грамматического строя речи (расширение пассивного словаря, развитие 

импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 

словоизменения и словообразовательных моделей);  

- развитие связной речи (обучение составления предложения по картинкам, составление 

описательных рассказов о предметах, совершенствование навыка пересказа небольших текстов, 

составление рассказов по картинке и по серии картин); 

- развитие фонематических процессов, обучение грамоте (отработка навыков восприятия и 

воспроизведения сложных слоговых структур, воспитание готовности к звуковому анализу и 

синтезу слов; учить анализировать предложения и составлять их графические схемы);  

- коррекция звукопроизношения (закрепление навыков произношения изученных звуков);  

- развитие моторики  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

Содержание работы учителей-логопедов по возрастам представлено в соответствующей 

«Рабочей программе». 

 

2.3. 4. Содержание, формы, приѐмы организации работы  педагога – психолога. 
 

Индивидуальная работа педагога-психолога по коррекции и развитию ребѐнка-

дошкольника является значимой и наиболее эффективной по нескольким причинам: 

- существует определѐнная категория детей, индивидуальная работа с которыми имеет 

больше шансов добиться позитивной динамики, нежели работа с подгруппой (например, 

застенчивые дети, дети с ОВЗ). Работа в подгруппе с данными детьми будет более 

эффективной, если ей предшествовал опыт индивидуальной работы с психологом; 

- психологической практике используются различные формы работы с детьми: 

индивидуальная, групповая, работа с подгруппой детей; 

- процессе коррекционной работы используются методы игровой терапии, методы 

вербального воздействия (включающие диалог с ребѐнком, если этот диалог адекватен 

возрасту), рисуночные проективные методики, а также при необходимости фрагментарное 

участие родителей в занятиях с ребѐнком.  

Цель: создание психолого-педагогических условий для сопровождения и развития детей с 

ОВЗ (дети с нарушением зрения) в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования  

 

Задачи:  
- сохранение и укрепление психического здоровья детей, создание эмоционально-

благоприятной среды для развития воспитанников с ОВЗ;  

- обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности 

детей в процессе социализации;  

-  повышение  психологической  культуры  участников  образовательного 

процесса;  

- совершенствование условий познавательного и психического развития детей, формирование у 

детей стремления к познанию и самопознанию;  
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- реализация комплекса индивидуально-ориентированных мер по ослаблению, снижению, 

устранению отклонений в психическом развитии детей.  

 

Использованные методы, приемы и технологии: 

- Элементы сказкотерапии.  

- Этюды.  

- Творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации.  

- Игры с правилами: словесные, подвижные, музыкальные.  

- Дидактические, развивающие игры.  

- Упражнения (творческого и подражательно-исполнительского характера).  

- Чтение художественных произведений.  

- Беседы.  

- Моделирование и анализ заданных ситуаций.  

- Импровизации.  

- Рассказ взрослого и рассказы детей.  

- Сочинение историй.  

- Свободное и тематическое рисование.  

- Аутотренинг (с использованием стихов, записи звуков природы, релаксационной музыки).  

 

Организация коррекционно-развивающих занятий. 
 

- в целях выявления особенностей психического развития детей с 

нарушением зрения, установления нарушений интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

мотивационно-личностной сфер, особенностей взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 

в сентябре проводится обследование этих детей и заполняются индивидуальные карты на 

каждого ребенка, в которых отражаются все результаты психодиагностики.  

Группы формируются на основании результатов, полученных в ходе обследования, 

анамнестических сведений о детях, наблюдений за ними, информации о них от воспитателей, 

родителей, врача-офтальмолога и учителя - дефектолога. 

Каждая развивающая коррекционная подгруппа состоит из 4-6 детей:  

Группа младшего возраста (от 3до 4 лет)  
Группа среднего возраста (от 4 до 5лет)  

Группа старшего возраста (от 5 до 6лет)  
Группа подготовительного возраста (от 6 до 7лет)  

-  в журнале кратко фиксируется конкретная проблема того или иного ребенка (по результатам 

диагностики) что в дальнейшем помогает при планировании игр, определении основных 

воспитательных и психотерапевтических целей.  

Для предотвращения усталости и снятия напряжения в занятия включены упражнения для глаз 

и релаксационные комплексы, рекомендованные врачам - офтальмологом и учителем - 

дефектологом. 

Занятие длится от 15 до 30 минут. Продолжительность его зависит от качества 

внимания, поведения и, конечно же, возраста детей: 

С 3 до 4 лет- не более 15мин.  

С 4 до 5 лет- не более 20мин.  

С 5 до 6 лет- не более 25мин.  

С 6 до 7 лет- не более 30мин.  

Процесс проведения занятий предполагает гибкость и творчество. Задания можно 

дополнять, менять, можно самим придумывать игры и упражнения. 

Занятия построены 

- с учетом возрастных особенностей детей 

- с учетом индивидуальных психологических проблем каждого ребенка 

- во взаимодействии со всеми специалистами ДОУ 

- с учетом тематики групповых занятий и мероприятий 
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- с учетом сезонных изменений 

- с учетом анамнестических данных 

 

Для этого используются игровые (с принятием ролей, правил и.т.д.), а также 

неигровые приемы (совместная деятельность, чтение сказок, рассказов; изобразительная 

деятельность и.т.д.). 

Работа психолога с детьми 
Задачи: 

1. Выявление уровня актуального психологического развития ребенка на 

различных этапах развития.  

2. Оказание психологической помощи воспитанникам (в рамках 

профессиональных возможностей психолога), имеющим проблемы в развитии.  

3. Создание психолого-педагогических условий в ДОУ для полноценного 

развития ребенка, в том числе и для детей с ОВЗ.  

Ситуации, «запускающие» данный вид 

деятельности 

Вид деятельности 

психолога 

следствия проведения 

данных мероприятий 
 

   

1.Запрос со стороны педагога, родителя. Психолого- -Консультирование 

2.Адаптация новых детей, пришедших в педагогическая родителей, 

ДОУ диагностика педагогов; 

3.Плановая диагностика, проводящаяся:  -Организация 

-в раннем возрасте для составления  коррекционно- 

индивидуального маршрута развития  развивающей 

(сентябрь –октябрь);  работы с ребенком 

-в подготовительных группах для  или группой детей; 

определения уровня готовности детей к  -Совместное с 

школьному обучению  автором запроса 

-в группах для детей с нарушением  проектирование 

зрения для составления программы  системы работы по 

коррекционно-развивающих занятий  решению 

-в связи с мониторингами  имеющихся 

образовательной среды.  проблем. 

   

1.Запрос родителя (прежде всего – на -Коррекционно- -Консультации для 

коррекционно-развивающую работу с развивающая и педагога; 

отдельным ребенком). консультативная -Повторная 

2.Запрос педагога, связанны с работа; психологическая 

определенной задачей его работы с -Просветительская диагностика; 

отдельным ребенком (или группой работа; -Консультирование 

детей). -Профилактическая родителей по 

3.Результаты психологической работа. итогам проведенной 

диагностики.  с ребенком работы. 

   

 

Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика развития ребенка проводится педагогом-психологом 

МАДОУ с письменного согласия родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей 

с ОВЗ, а также одаренных детей. 
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В психологической диагностике используется интегративный подход. Это дает 

возможность адекватно оценить не только актуальное состояние ребенка, но и определить зону 

ближайшего развития. Позволяет построить необходимый образовательный маршрут, 

определить направление различных образовательных, воспитательных и коррекционных 

программ, как психолога, так и других специалистов. 

Используемые педагогом-психологом методики имеют длительный срок апробации.  

Методики позволяют оценивать самые различные показатели деятельности ребенка, в то же 

время имеют преимущественную ориентацию на определенную характеристику той или иной 

сферы психического развития. 

 

Название методики Что исследует (выявляет) Источник 

Методика В.М. Когана  

 

Устойчивость, 

переключение, 

распределение внимания  

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Исследование 

опосредованного 

запоминания (по А.Н. 

Леонтьеву) 

 

Исследование мыслительной 

деятельности ребенка, в т.ч. 

способности к 

опосредованному 

запоминанию (с 4 лет)  

 

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Методика Кооса 

 

Определение уровня 

сформированности 

конструктивного 

пространственного 

мышления, возможности 

пространственного анализа 

и синтеза (с 3,5 лет) 

 

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Цветные прогрессивные  

Матрицы Дж. Равена 

Определение уровня 

интеллектуального развития 

(с 4,5лет) 

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Методика Выготского-

Сахарова  

 

Определение понятийного 

развития ребенка – уровня и 

особенностей 

сформированности 

абстрактных обобщений и 

выделение ведущего 

классификационного 

признака     (с 3 лет)  

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Предметная классификация  

 

Выявление актуального 

уровня развития 

понятийного мышления 

ребенка (с 3 до 8 лет)  

 

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Исключение предметов  

(4 – й лишний)  

 

Исследование уровня 

сформированности 

обобщения, понятийного 

развития, выявление 

особенностей когнитивного 

стиля (с 3 лет) 

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Установление 

последовательности 

Исследование особенностей 

мыслительной деятельности 

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 
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событий  

 

ребенка, возможности 

установления причинно-

следственных и 

пространственно-временных 

связей (с 3,5 лет)  

 

Комплект  психолога» 

Тест Рука Проективная методика 

исследования личности   (с 4  

лет) 

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Контурный САТ - Н Выявление существенных 

межличностных и 

эмоциональных отношений 

в наиболее важных или 

травматичных для ребенка 

жизненных ситуациях 

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Исследование субъективной 

оценки межличностных 

отношений ребенка 

(СОМОР) 

Оценка субъективного 

представления ребенка о 

самом себе, о его 

взаимоотношениях с 

окружающими взрослыми и 

детьми (с 4 лет) 

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Тест цветовых отношений 

(ЦТО) 

 

Изучение эмоционального 

отношения к значимым 

людям  

 

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Методика «Эмоциональные 

лица» 

Выявление у ребенка 

возможности адекватного 

опознания эмоционального 

состояния 

Н.Семаго, М.Семаго 

«Диагностический 

Комплект  психолога» 

Модификация теста детской 

тревожности (Тэммл, Дорки, 

Амэн)  

 

Определение уровня 

тревожности (с 4 лет)  

 

Детская практическая 

психология /Под ред. 

Марцинковской Т.Д. М.: 

Гардарики, 2004.  

 

Тест Керна - Йирасика  Выявление готовности 

детей к школьному 

обучению 

Е. И. Рогов «Настольная 

книга практического 

психолога», Гуманит. изд. 

центр, ВЛАДОС, 2001. 

«Экспресс – диагностика в 

детском саду» (Н. Н. 

Павлова, Л. Г. Руденко) 

Выявление уровня 

интеллектуального развития, 

произвольности, 

особенностей личностной 

сферы (с 3 – 7 лет) 

Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко  

«Комплект материалов для 

педагогов-психологов 

детских дошкольных 

образовательных 

учреждений», Москва, 

Генезис, 2016. 

Проективные рисуночные 

тесты: 

«Рисунок человека», 

«Рисунок семьи», «Рисунок 

несуществующее животное»  

 

Изучение индивидуальных 

особенностей личности, 

диагностика 

эмоционального состояния  

 

А. Н. Веракса, М. Ф, 

Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» , для занятий 

с детьми 3-7 лет, изд. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2016. 
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Методика «Два дома»  

(И. Вандвик, П. Экблад) 

Изучение социальной сферы 

ребенка 

А. Н. Веракса, М. Ф, 

Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» , для занятий 

с детьми 3-7 лет, изд. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2016. 

Методика «Секрет» (Т. А. 

Репина) 

Изучение межличностных 

отношений дошкольников в 

группе детского сада 

А. Н. Веракса, М. Ф, 

Гуторова 

«Практический психолог в 

детском саду» , для занятий 

с детьми 3-7 лет, изд. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 2016. 

Психологическая 

диагностика готовности к 

обучению в школе  

 

Определение готовности к 

школьному обучению  

 

Психологическая 

диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет/ 

авт.-сост. Ю.А. Афонькина, 

Т.Э. Белотелова, О.Е. 

Борисова. Волгоград, 2011.  

 

Познавательное развитие  

 

Изучение внимания, памяти, 

восприятия, мышления.  

 

Афонькина Ю.А. 

Комплексная оценка 

развития ребенка. 

Программа «Успех». 

Старшая группа. Волгоград: 

Учитель, 2012. Комплексная 

оценка освоения программы 

«От рождения до школы». 

Старшая группа /авт.-сост. 

Ю.А. Афонькина. 

Волгоград:Учитель, 2011  

 

 

 

 

 

Работа психолога с родителями 

Задачи: 
 

1. Повышение психологической компетентности родителей в сфере детско-

родительских отношений и решения проблем и задач в развитии и воспитании их детей. 

2.  Сотрудничество с родителями в вопросах, связанных с решением проблем и 

задач развития их детей.  

  Основные 
 

Ситуации, «запускающие» данный вид Вид деятельности 
следствия 

 

проведения  

деятельности психолога  

данных  

  
 

  мероприятий 
 

1.Запрос самих родителей на проведение Консультирование -Организация 
 

консультации. родителей по консультативной 
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Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Объект 

психологической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагности 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

психологических 

особенностей: 

- восприятие, 

внимание, 

память, 

интеллектуальная 

сфера, 

эмоциональная 

сфера, 

коммуникативная 

сфера, волевая 

сфера, 

готовность 

ребенка к школе 

Психологические 

методики, тесты, 

наблюдение, 

анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

май 

 

Психолого-педагогическое обследование одаренных детей. 

Без информации об общем уровне психического развития и индивидуальных 

особенностях одаренности ребенка невозможно правильно выстроить процессы образования и 

воспитания.  

Для определения одаренности ребенка педагогом – психологом  применяется: 
•диагностика интеллекта – А. Бине, Д.Векслера, Дж. Равена; 

2.Консультация организуется по проблемам воспитания или коррекционно- 
 

инициативе педагога или администрации и психологического развивающей 
 

ДОУ. развития их детей. работы с детьми. 
 

3.Консультирование по итогам  -Консультации с 
 

проведения психологического  родителями. 
 

обследования ребенка.   
 

4.Консультация по итогам коррекционно-   
 

развивающей или консультативной   
 

работы с ребенком.   
 

1.Проведение плановой диагностики или -Информирование по -Консультирование 
 

индивидуального обследования ребенка итогам проведения конкретных семей 
 

по запросу. психологической по возникшим 
 

 диагностики психологическим 
 

 (индивидуальное и проблемам 
 

 групповое)  
 

1.Плановые тематические выступления на Психологическое -Консультирование 
 

родительских собраниях. просвещение конкретных семей 
 

2.Разовый запрос педагога, родителей по возникшим 
 

администрации ДОУ или самих  психологическим 
 

родителей.  вопросам 
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•диагностика творческих способностей – Дж. Гилфорда, П. Торренса. 
По результатам диагностического исследования  педагогическим коллективом 

разрабатывается индивидуальная образовательная программа. 

 

Направление работы Качественные показатели эмоциональной 

сферы и поведения ребенка. 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

одаренных детей 

- определение оптимального - 

педагогического маршрута; 

- обеспечение индивидуального 

сопровождения каждого ребенка; 

- реализация программы коррекционной 

работы; 

- отслеживание динамики развития и 

эффективности коррекционной работы; 

- обеспечение условий воспитания и 

обучения ребенка; 

- консультативная поддержка родителей. 

- эмоциональная реакция на ситуацию 

обследования; 

- реакция на одобрение и неудачи; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат; 

Показатели, характеризующие деятельность 

ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- работоспособность; 

- темп и динамика деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Музыкально – ритмические психотренинги для родителей, детей, развивающие волю, 

внимание, память, подвижность и гибкость мыслительных процессов, направленных на 

развитие музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности 

к импровизации, что требует свободного и осознанного владения телом. 

Консультационная работа проводится индивидуально по результатам диагностики, по 

запросам родителей, педагогов, по наблюдениям педагога - психолога. 

 

Содержание работы представлено в «Рабочей программе педагога-психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в 

течение дня 

 

 Формы и содержание работы Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Индивидуальная коррекционная работа 

по заданию учителя – дефектолога: 

 - формирование сенсорного 

восприятия, 

- развитие зрительных функций в играх 

и упражнениях  

+ + + + 
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- развитие познавательной сферы, - 

развитие м/моторики и графических 

навыков 

Выполнения назначений врача-

офтальмолога, м/сестры- ортоптистки в 

течение дня 

+ + + + 

Прогулка:  

-  развитие  двигательной  активности,  

тренировка  зрительных  функций,  

навыков  ориентировки,  формирование 

коммуникативных навыков 

+ + + + 

Засыпание под музыку, чтение 

художественных   произведений  

/переход от активной деятельности ко 

сну/ 

+ + + + 

Пробуждение под музыку: 

- эмоционально-положительный 

настрой детей на дальнейшую 

деятельность детей после сна 

+ +   

Коррекционная гимнастика 

пробуждения: 

- развитие общей и мелкой моторики, 

коррекция дыхания, 

формирование навыков ориентировки в 

пространстве, на своем теле 

+ + + + 

Дидактическая игра:- закрепление 

навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

+ + + + 

Сюжетно-ролевая игра: 

- формирование навыков игровой 

деятельности, 

- формирование связной речи, 

- развитие коммуникативных навыков 

+ + + + 

Индивидуальная коррекционная работа 

по заданию педагога - психолога игры и 

упражнения по развитию эмоционально 

- волевой сферы 

+ + + + 

Индивидуальная коррекционная работа 

по заданию учителя - логопеда: 

- формирование фонетического 

восприятия, 

- игры и упражнения на обогащение 

словаря, 

- коррекция звукопроизношения, 

- артикуляционная гимнастика, 

- развитие связной речи 

  

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность: 

-  формирование  эмоциональной  

сферы, волевых реакций, коррекция  и  

развитие  социально-личностных  

качеств, развитие творческих 

+ + + + 
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способностей, развитие общей и мелкой 

моторики 

 

Культурно-гигиенические навыки + + + + 

Трудовая  деятельность:  развитие  

моторики,  координации движений, 

развитие двигательной активности, 

формирование ориентировки в 

пространстве, формирование 

коммуникативных навыков 

+ + + + 
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2.3.6. Психолого-педагогический консилиум МАДОУ № 25 

Объединяющей структурой совместной работы логопедов, воспитателей, 

психологов, медицинских работников и других специалистов является психолого-

педагогический консилиум (ППк) МАДОУ № 25. Координирует деятельность 

ППк заведующий Учреждением. 

Система функционирования консилиума позволяет обобщить наблюдения 

педагогов, результаты обследования специалистов и разработать индивидуальную 

коррекционно-развивающую программу для ребенка с ОВЗ. А также отслеживать 

эффективность коррекционных мероприятий, и по мере необходимости вносить 

коррективы.  
На ППк актуализируются имеющиеся проблемы в развитии ребѐнка, анализируются 

возможные причины их возникновения, определяется педагогически целесообразный 

образовательный маршрут с учѐтом индивидуальных психических особенностей, 

ориентируясь на «зоны ближайшего развития», а для слабовидящих детей и детей-инвалидов 

(при необходимости) – индивидуальная коррекционно-развивающая программа. Также на 

ППк определяются направления коррекционно-педагогической помощи ребѐнку и 

родителям, формируются группы детей для проведения коррекционных мероприятий у 

разных специалистов. 

По результатам обследования детей учитель - дефектолог планирует коррекционно-

педагогическую работу с детьми с нарушениями зрения, даѐт рекомендации по 

осуществлению коррекционной работы всем участникам психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ (воспитателям, узким специалистам, 

родителям). 

Собранная информация фиксируется воспитателями групп и специалистами в 

индивидуальной карте развития ребенка (Приложение),  учителями-дефектологами в 

картах слабовидящих детей (Приложение), учителями-логопедами в речевой карте 

(Приложение). Такой подход к оформлению результатов позволяет хорошо видеть 

траекторию продвижения ребенка в образовательном пространстве с младшего 

дошкольного возраста до завершения им уровня дошкольного образования и перехода в 

школу. Организация работы по проведению педагогической диагностики (мониторинга) 

способствует индивидуализации и дифференциации коррекционно-образовательного 

процесса в МАДОУ. 

Формы проведения диагностики воспитателями и специалистами преимущественно 

представляют собой наблюдение за активностью ребѐнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Виды психолого--педагогического консилиума МАДОУ № 25 

1. Установочный 

Проводится через месяц после начала учебного года. Составляется 

индивидуальный маршрут развития ребенка. 

2. Плановый 

Проводится не реже 1 раза в квартал. Деятельность планового консилиума 

ориентирована на решение следующих задач: 

- определение путей психолого  – педагогического сопровождения детей; 

- выборку согласованных решений по созданию оптимальных условий для развития 

и обучения детей; 

- динамическую оценку состояния ребенка и коррекцию ранее намеченной 

программы. 

3. Внеплановый 

Внеплановые заседания ППк собираются по запросам специалистов, организующие 

коррекционно – развивающее обучение с конкретным ребенком, а также по запросам 
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родителей (законных представителей) воспитанников. Поводом для внепланового ППк 

является отрицательная динамика обучения и развития ребенка. 

Задачами  внепланового ППк является: 

- решение вопроса о принятии каких – либо необходимых мер по выявленным 

обстоятельствам; 

- изменение ранее проводимой коррекционно – развивающей программы в случае 

ее неэффективности. 

 

2.3.7. Алгоритм индивидуально ориентированной психолого--педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

 

Этапы Содержание Ответственный 

 

Сбор первичной 

информации о 

ребенке 

Изучение данных медицинского и 

психологического анамнеза. 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Анкетирование родителей. 

Медицинские 

работники 

Психолог 

Логопед  

Дефектолог 

Воспитатель 

Психолого-

педагогическое 

обследование 

Определение общего уровня развития, развития 

психических процессов,  

эмоционально-волевой сферы, личностного 

развития – оценка индивидуального развития 

ребенка. 

Психолог 

Логопед 

Дефектолог 

Воспитатель 

Родители 

 

Психолого-

педагогической 

консилиум детского 

сада 

Выделение основных проблем. Составление 

индивидуального образовательного маршрута.  

Выбор форм и методов коррекционной работы.  

Назначение ведущего специалиста. 

Коррекционно-

развивающая работа  

Создание условий для обогащения социального 

опыта и включения в коллектив сверстников.  

Индивидуальная и подгрупповая работа по 

преодолению нарушений развития.  

Промежуточное 

обследование  

Отслеживание динамики индивидуального 

развития ребенка, эффективности обучения, 

развивающих и коррекционных мероприятий. 

 

Анализ 

результативности 

 

Оценка индивидуального развития детей – 

достижение целевых ориентиров. 

Диагностика готовности к школе. 

Районная 

ПМПК 

Медицинские 

работники 

Психолог 

Логопед  

Дефектолог 

Воспитатель 

Родители  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

- распределение физических и интеллектуальных нагрузок с учетом требований 

СанПиНа и индивидуальных режимов, назначаемых врачом, для комфортного 

пребывания и развития ребенка в ДОУ; 
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- обеспечение оптимального двигательного режима, реализующего потребность детей в 

движении, комфортная организация режимных моментов: полное и своевременное 

удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании и пр.),  

 - использование приемов релаксации, музыкотерапии в режиме дня для снятия 

эмоционального напряжения и обеспечения психологического комфорта детей;  

- психолого-педагогическое сопровождение ребенка, обеспечивающее его полноценное 

развитие на всех возрастных этапах пребывания в ДОУ. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Детская деятельность в образовательном процессе. 

Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, о 

режимных моментах и др. Игровая деятельность должна пронизывает весь 

образовательный процесс, становится образом жизни для ребенка 

 

Схема развития любого вида деятельности у детей: 

Самостоятельная деятельность► Затруднение► Совместная деятельность со взрослыми 

(вместе, а потом рядом) и со сверстниками► Совместная деятельность со сверстниками► 

Самодеятельность. 

 

Детская деятельность в образовательном процессе: 

 

№ 

п/п 

Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность— форма 

активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции 

Творческие игры:  
-режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно – ролевые;  

- игры – драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т. п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры – фантазирование; 

- импровизационные игры - этюды 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: ма-

тематические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные); 

- игры – поручения, игры – беседы, игры 

путешествия, игры-предположения, игры-

загадки); 

 - подвижные (по степени подвижности: 
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малой, 

 средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т. д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

- компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; 

обучающие).  

2 

Познавательно - исследовательская 

деятельность— форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование; 

моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное). 

 

3 Коммуникативная деятельность — 

форма активности ребенка, направ-

ленная на взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения со взрослыми: 

- ситуативно – деловая; 

- внеситуативно – познавательная; 

- внеситуативно - личностная 

 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально – практическая; 

- внеситуативно – деловая; 

- ситуативно – деловая; 

Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения 

4 Двигательная деятельность— 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения с элементами 

спортивных игр (летние и зимние виды 

спорта). 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. Катание на самокате, 

санках, велосипеде и др. 

5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда — это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно 

увидеть/помогать/почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд 
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6 Изобразительная деятельность - 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7 

Конструирование из различных 

материалов — форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность 

для развития творчества, обогащает 

речь 

Конструирование: 

- из строительного материала; 

- из коробок, катушек  другого бросового 

материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

 

8 Музыкальная деятельность — это 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие музыки. 

Исполнительство(вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально – ритмические движения; 

-  игра на детских музыкальных инструментах. 

  
  Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально – ритмические движения; 

- музыкально – игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах. 

 

9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора — форма 

активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного 

участия в событиях 

Чтение (слушание); 

Обсуждение, рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; 

ситуативный разговор 

 

Образовательный процесс МАДОУ № 25 строится на основе культурных практик. 

Практики - это совместная работа детей и педагога по накоплению опыта разнообразных 

практических действий. Их исключительная роль - восполнение недостающего детского 

опыта в разных жизненных сферах (бытовой, игровой). В практиках происходит 

важнейшее изменение в детских действиях: они осознаются самим ребенком. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно 
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формируются в период дошкольного детства, а затем «достаиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни - исследовательские, 

коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные. Они 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: содержание, качество и 

направленность его действий и поступков; индивидуальные особенности его действий; 

принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведения. Данные 

культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаимодействия), группы детей: 

- в организованной образовательной деятельности, если создать для этого 

необходимые условия — предложить детям специальные задания, при выполнении 

которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий); 

- в спонтанной игре (самостоятельные действия – собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, 

наблюдение-изучение-исследование); 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно – полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

  
В МАДОУ №25 во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер 

и реализуется через:  совместную игру воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

- Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
 

 



Документ подписан электронной подписью. 

55 
 

Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и 

культурные практики 

 

Самостоятельная 

Деятельность 

детей 

 

 

◄◄ 

Образовательная 

деятельность в 

ходе 

совместной 

деятельности с 

педагогом 

 

 

►► 

Совместная 

деятельность 

семьей 

▼▼ 

в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы организации 

образовательной деятельности воспитанников 

распределение совместных действий и операций (в том числе обмен способами 

действия), определение последовательности их выполнения; планирование общих и 

индивидуальных способ работы; 

коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

рефлексия, связанная с изменение или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы   
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

o самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

o развивающие и логические игры; 

o музыкальные игры и импровизации; 

o речевые игры, игры с буквами и слогами; 

o самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

o самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

o самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

o развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

o создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

o постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

o Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

o тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

o ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
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o «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

o поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской 

инициативы 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

-Поощрение 

познавательной 

активности каждого 

ребенка, развитие 

стремления к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств 

и качеств предметов; 

-проявление внимание 

к вопросам детей, 

создание ситуаций 

самостоятельного 

поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель - пример 

доброго отношения к 

окружающим: как 

утешить, угостить, 

обрадовать, помочь;  

-поддержка стремления 

к положительным 

поступкам, создание 

условий для участия 

детей в разнообразных 

делах: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию свойств 

и качеств предметов и 

их использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве (имитации, 

подражание образам 

животных, 

танцевальные 

-Показ способов 

освоения детьми 

системы разнообразных 

обследовательских 

действий, приемов 

простейшего анализа, 

сравнения, умения 

наблюдать; насыщение 

жизни детей 

проблемными 

практическими и 

познавательными 

ситуациями для 

самостоятельного 

применения ребенком 

освоенных приемов;  

-Проявление 

доброжелательного, 

заинтересованного 

отношения воспитателя 

к детским вопросам и 

проблемам, готовность 

«на равных»;  

-Создание разных 

центров активности 

(игры, театрализации, 

искусства, науки, 

строительства, 

математики, 

двигательной 

деятельности; 

-в свободной детской 

деятельности создание 

различных ситуаций, 

побуждающих детей 

проявить инициативу, 

активность, совместно 

найти правильное 

-Создание мотивов для 

эмоционально прочувствования 

своего нового положение в 

детском саду: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к 

школе»;  

-обеспечение условий для 

развития детской 

самостоятельности, инициативы, 

творчества; 

- создание ситуаций, 

побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, 

постановка все более сложных 

задач, развивающих волю, 

желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, 

искать новые творческие 

решения. Выполнение следующих 

правил: не спешить на помощь 

ребенку при первых же 

затруднениях; побуждать его к 

самостоятельному решению; если 

же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы 

активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт;  

-предоставление возможности 

сам. решения поставленных задач, 

нацеливание на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, 

показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогов с родителями 

 

Обязательная часть 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребѐнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьѐй. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•  Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье. 

•  Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников. 

импровизации и т. п.) решение проблемы;  

-создание ситуаций, в 

которых дошкольники 

приобретают опыт 

дружеского общения, 

внимания к 

окружающим 

эмоциональную 

отзывчивость детей, 

направляет ее на 

сочувствие 

сверстникам, 

элементарную 

взаимопомощь;  

-создание условий для 

возможности выбора 

игры;  

-в режимных процессах 

создание развивающих 

проблемно-игровых, 

практических ситуаций, 

побуждающих 

дошкольников 

применить имеющийся 

опыт, проявить 

инициативу, активность 

для самостоятельного 

решения возникшей 

задачи. 

чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, 

инициативных действий;  

-поддержка в детях ощущение 

своего взросления, вселение 

уверенность в своих силах; 

- использование средств, 

помогающих дошкольникам 

планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты; 

-Высшая форма 

самостоятельности детей – 

творчество, задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству 

через создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, 

словесном творчестве. 
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•  Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

•  Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

•  Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

•  Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений Программы принципов (психологической комфортности, деятельности, 

минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), переломленных с 

позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

 Поддержка родителей в саморазвитии и педагогическом образовании 

 Подход к взаимодействию с семьей в программе имеет свою специфику, связанную с 

концептуальными идеями самой Программы: так, если в центре внимания развивающийся 

Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель, развивающийся 

Педагог. 

 Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного 

смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетентности в 

интересах полноценного развития и успешной социализации детей. 

 

 

2.6.1. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в каждой 

возрастной группе 

 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1.Познакомить с 

особенностями 

физического, 

социально-

личностного, 

познавательного и 

художественного 

развития; 

адаптацией к 

условиям детского 

сада. 

2.Помочь 

родителям в 

освоении методики 

укрепления 

здоровья ребенка в 

семье, освоению 

КГН, правил 

безопасного 

1.Познакомить 

родителей с 

особенностями 

развития ребенка 

пятого года жизни, 

приоритетными 

задачами его 

психического и 

физического 

развития. 

2.Поддерживать 

интерес родителей к 

развитию 

собственного 

ребенка, умение 

ценить особенности 

его социального, 

познавательного 

развития, видеть его 

1.Ориентировать 

родителей на 

изменение в 

личностном развитии 

старших 

дошкольников –

любознательность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

творчество в детских 

видах деятельности; 

помочь родителя 

учитывать эти 

изменения в своей 

педагогической 

практике. 

2.Способствовать 

укреплению 

физического 

1.Познакомить 

родителей с 

особенностями 

физического и 

психического 

развития ребенка, 

развития 

самостоятельности, 

навыков 

безопасного 

поведения, умения 

оказывать 

элементарную 

помощь в 

угрожающих 

здоровью ситуациях. 

2.Познакомить 

родителей с 

особенностями 
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поведения дома и 

на улице. 

3.Совместно с 

родителями 

развивать 

доброжелательное 

отношение ребенка 

к взрослым и 

сверстникам. 

4.Совместно с 

родителями 

способствовать 

развитию детской 

самостоятельности, 

простейших 

навыков 

самообслуживания. 

5.Помочь 

родителям в 

обогащении 

сенсорного опыта 

ребенка, развитии 

его 

любознательности. 

6.Развивать у 

родителей интерес 

к совместным 

играм и занятиям с 

ребенком дома, 

познакомить их со 

способами 

развития 

воображения, 

творческих 

проявлений 

ребенка в разных 

видах 

художественной и 

игровой 

деятельности. 

индивидуальность. 

3. Ориентировать 

родителей на 

совместное с 

педагогом 

приобщение ребенка 

к здоровому образу 

жизни, развитию 

умений выполнять 

правила безопасного 

поведения дома, на 

улице, на природе. 

4.Побуждать 

родителей развивать 

доброжелательные 

отношения ребенка к 

взрослому, заботу, 

культуру поведения и 

общения.  

5.Показать 

возможности 

речевого развития 

ребенка в семье 

(игры, темы 

разговоров, детские 

рассказы), развитие 

умения сравнивать, 

группировать, 

развивать кругозор. 

6.Включать 

родителей в игровое 

общение с ребенком, 

помочь им 

партнерские 

отношения с 

ребенком в игре, 

создать игровую 

среду для 

дошкольников дома. 

7. Совместно с 

родителями 

развивать 

положительное 

отношение к семье, 

уверенность в своих 

силах, стремление к 

самостоятельности. 

здоровья в семье, 

обогащение 

совместного с детьми 

физкультурного 

досуга (занятия в 

бассейне, коньки, 

лыжные прогулки, 

пикники). 

3.Побуждать 

родителей к 

развитию 

гуманистической 

направленности 

отношения детей к 

окружающим людям, 

природе, предметам 

рукотворного мира, 

поддерживать 

стремление детей 

проявлять внимание, 

заботу о взрослых и 

сверстниках. 

4.Познакомить 

родителей с 

условиями развития 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

дошкольников в 

семье; поддерживать 

стремление 

родителей развивать 

интерес детей к 

школе, желание 

занять позицию 

школьника. 

5.Включать 

родителей в 

совместную с 

педагогом 

деятельность по 

развитию 

субъективных 

проявлений ребенка в 

элементарной 

трудовой 

деятельности (ручной 

труд, труд по 

приготовлению 

подготовки ребенка 

к школе, развивать 

отношение к 

будущей школьной 

жизни ребенка. 

3.Ориентировать 

родителей на 

развитие 

познавательной 

деятельности 

ребенка, обогащение 

его кругозора, 

развитие 

произвольных 

психических 

процессов, 

элементов 

логического 

мышления в ходе 

игр, общения со 

взрослыми и 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

4. Помочь 

родителям создать 

условия для 

развития 

организованности, 

ответственности 

дошкольника, 

умений 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми, 

способствовать 

развитию начал 

социальной 

активности в 

совместной с 

родителями 

деятельности. 

5.Способствовать 

развитию 

партнерский 

позиции родителей в 

общении с 

ребенком, развитию 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

познакомить 
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пищи, труд в 

природе), развитию 

желания трудиться, 

ответственности, 

стремления довести 

начатое дело до 

конца. 

6.Помочь родителям 

создать условия для 

развития 

эстетических чувств 

старших 

дошкольников, 

приобщение детей в 

семье к разным видам 

искусства 

(архитектуре, 

музыке, 

театральному, 

изобразительному 

искусству) и 

художественной 

литературе. 

родителей со 

способами развития 

самоконтроля и 

воспитания 

ответственности за 

свои действия и 

поступки. 

 

2.6.2. Основные направления и формы сотрудничества 

Направления и формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

Совместная 

деятельность: 

педагоги- 

родители - дети 

Анкетирование и 

беседы, 

направленные 

на изучение 

особенностей 

семьи, 

индивидуальные 

особенности 

ребѐнка, 

проблемы 

воспитания и 

развития ребѐнка, 

образовательные 

и другие 

потребности. 

Наблюдения 

за детско-

родительскими 

отношениями, 

Стендовая информация: 

 Стратегическая 

(многолетняя) о целях и 

задачах детского сада на 

дальнюю и среднюю 

перспективу, о 

реализуемой программе, 

инновационных 

проектах. 

 Тактическая – 

сведения о педагогах, 

режиме дня, о задачах и 

содержании 

воспитательно-

образовательной работы 

в группе на год 

 Оперативная – 

сведения об ожидаемых 

или прошедших 

Совещания по 

предварительному 

информированию со 

стороны педагогов и 

администрации 

МАДОУ 

Родительские 

собрания (общие, 

групповые, городские 

в рамках Интернет-

ресурсов) 

Консультации, 

дистанционные 

консультации. 

Круглые столы, 

дискуссии, онлайн – 

конференции. 

Семинары 

Мастер-классы 

Творческие 

мастерские 

Тематические 

недели (участие в 

написании 

сценария, 

исполнения роли, 

помощь в 

изготовлении 

костюмов, 

реквизита и т.д.) 

Праздники, 

концерты, 

фестивали, 

конкурсы 

Спортивные 

досуги и 

соревнования 

Выставки 
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выявления 

передового 

семейного опыта 

воспитания и 

развития ребѐнка,  

необходимости 

педагогической и 

социальной 

помощи семье. 

Опроси 

оформление 

согласия 

(договора) на: 

проведение 

закаливающих и 

оздоровительных 

мероприятий, 

проведение 

вакцинации, 

проведение 

диагностики 

развития и др. 

событиях в группе, 

детском саду: конкурсах, 

выставках, совместных 

проектах, экскурсиях 

выходного дня и т.д. 

Собрания, направленные 

на знакомство с 

достижениями и 

трудностями воспитания 

детей. 

Дни открытых дверей 

Дистанционные 

консультации 

Сайт МАДОУ, Vk 

МАДОУ №25. 

Тренинги 

Деловые игры 

Сайт МАДОУ 

совместного 

творчества: 

поделки из 

природного и 

бросового 

материала, 

совместный 

рисунок, 

сочинение сказки, 

рассказа и т.д. 

Оказание помощи 

в создании 

коллекций, 

групповых 

альбомов, 

плакатов, 

фоторепортажей и 

т.д. 

Участие в КВН, 

викторинах, 

Субботники и т.д. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основное направление работы с родителями - создание единого образовательного 

пространства с учетом изменения позиции родителей из «сторонних наблюдателей» в 

позицию «активные участники» в процессе музыкального развития детей. 

  Приоритетными направлениями в работе МАДОУ в области «Художественно-

эстетического развития» является: -   движение под музыку – универсальное средство 

целостного развития личности ребѐнка, способствующей укреплению физического и 

психического здоровья, гармоничному развитию тела и духа (Парциальная программа по 

ритмической пластике детей «Ритмическая мозаика» А.И Буренина) 

 Информирование (информация о музыкальных мероприятиях, планируемых и 

проводимых в учреждении;  план взаимодействия музыкального руководителя  с 

родителями   на текущий учебный год) 

 Консультирование (консультации  по плану, а  так же по желанию родителей в 

течение дня) 

 Просвещение (в каждой группе представлены материалы для родителей:  

«Развитие детей в процессе музыкально – ритмических движений», «Зачем нужны 

ребенку танцы», «Роль музыки в семье») 

Ожидаемый результат: 

Конструктивное взаимодействие МАДОУ и семьи обеспечит полноценное 

развитие личности ребенка, его приобщение к социально значимым ценностям, в том 

числе ценностям здорового образа жизни, укрепление здоровья, развитие его 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 
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2.7. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

2.7.1.Система физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Физкультурно – оздоровительная работа. 

 

Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в специальном детском 

саду для детей с нарушением зрения является оздоровление ребенка, физическое развитие 

и совершенствование техники движений, а также воспитание положительного отношения 

к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. 

 

Задачи: 
— создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей,  

— медицинский контроль и профилактику заболеваемости,  

— включение здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс,  

— обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям и методам коррекционного 

воздействия на развитие зрительных функций и общее психомоторное развитие 

ребенка,  

— специально организованную работу по физическому воспитанию, формированию 

двигательных навыков, воспитание интереса к различным доступным ребенку видам 

двигательной деятельности.  

Наряду с общими задачами физического воспитания в учреждении решаются 

специальные задачи с учѐтом развития познавательной деятельности детей и 

предшествующего двигательного опыта: 

— коррекция и компенсация недостатков психофизического развития;  

— воспитание самостоятельной двигательной деятельности, преодоление 

неуверенности в своих силах.  

 

Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы предполагает 

осуществление деятельности по следующим направлениям:  

- мониторинг состояния здоровья и физического развития дошкольников;  

- проведение лечебно-восстановительных, профилактических мероприятий;  

- осуществление образовательной и коррекционной работы с дошкольниками  

 

Основой данной деятельности является тесное взаимодействие различных служб и 

специалистов ДОУ (офтальмолога, педиатра, учителя - дефектолога, педагога-психолога, 

педагогов групп), соблюдение принципов преемственности, последовательности действий 

и индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребѐнку.  

Начальным этапом осуществления физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

является медицинский осмотр, включающий офтальмологическое обследование, которое 

позволяет выяснить степень, характер и причины нарушения зрения, а также назначить 

необходимое лечение, определить зрительные нагрузки и особенности охранительного 

режима каждому ребенку. По результатам медицинских обследований определяется 

личностный статус здоровья дошкольника (группа здоровья, группа занятий по 

физической культуре, наличие отклонений в развитии), назначаются рекомендации по 

зрительным нагрузкам, планируется вся последующая деятельность медицинских 

работников с педагогическим коллективом и родителями. Работа на данном этапе имеет 

особое, определяющее значение для характера и содержания деятельности на двух 

последующих этапах.  

Реализация задач физического развития и оздоровления детей в процессе 

профилактической и образовательной деятельности предполагает активное 

сотрудничество медиков, педагогов и родителей, учѐта происходящих изменений в 
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развитии каждого ребѐнка, вариативности и творчества в работе с дошкольниками.  

Прогулки – один из видов физического воспитания дошкольников. В специальном 

детском саду на утренние прогулки остается меньше времени, так как в это время 

проводится индивидуальная лечебно-восстановительная и коррекционно-

образовательная работа. Для того, чтобы прогулка доставляла детям радость и 

способствовала их развитию, создаем максимум условий для разнообразной свободной 

деятельности, закрепляем полученные знания, умения, навыки, а также формируем 

новые. 

 

Физкультурно-оздоровительные и лечебно-профилактические 

мероприятия в МАДОУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей, в 

том числе состояние 

зрительного анализатора и 

зрительных функций 

Во всех 

возрастных 

группах 

Раз в год Ст. мед. сестра, 

мед/сестра 

ортоптистка, 

зам.зав. по УВР, 

учителя - 

дефектологи, 

воспитатели 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Раз в год Ст. мед. сестра, 

врач, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика, 

зрительная гимнастика 

Все группы ежедневно учителя - 

дефектологи, 

воспитатели 

2. Физкультурное занятие: в 

зале/на улице 

 

 

Час двигательной 

активности на улице 

Все группы/ 

старшая, 

подготовительная 

группы 

Младшая, 

средняя группы 

2 раза в 

неделю/1 раз в 

неделю 

 

1 раз в неделю 

  воспитатели 

3. Подвижные игры, элементы 

спортивных игр 

Все группы 2 раза в день воспитатели 

4. Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы ежедневно воспитатели 

5. Специально организованная 

дозированная ходьба на 

дневной и вечерней 

прогулках 

Все группы ежедневно воспитатели 

6. Спортивные упражнения 

(велосипеды, самокаты и 

т.п) летом 

Все группы 2 раза в 

неделю 

воспитатели 

7. Коррекционная группа 

«Струночка» 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

1 раз в неделю воспитатель  

8. Активный отдых: 

- спортивный досуг 

- физкультурный досуг 

Все группы 1 раз в месяц воспитатели 
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Лечебно - профилактические мероприятия 

№ 

п/п 

 Формы и 

методы 

 Мероприятия  Контингент 

детей 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) 

Гибкий режим 

Организация комфортного микроклимата  

Вновь 

пришедшие 

дети 

Все группы 

2. Физические 

упражнения 

Утренняя гимнастика 

Физкультурно - оздоровительные занятия 

Подвижные и динамические игры 

Профилактическая гимнастика (дыхательная, 

зрительная, ушная и др.) 

Спортивные игры 

Пешие прогулки 

Все группы 

 

 

 

 

 

Дети 5-7 лет 

3. Гигиенические и 

водные 

процедуры 

Умывание, мытье рук, игры с водой 

Обеспечение чистоты среды 

Все группы 

4. Световоздушные 

ванны 

Проветривание помещений (в том числе 

сквозное) 

Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Все группы 

5. Активный отдых  «Неделя здоровья» 

Музыкально - спортивные праздники, досуги, 

игры - забавы 

Традиционные мероприятия в каникулярное 

время согласно АООП ДО совместно с 

родителями и детьми 

Все группы 

6. Диетотерапия Рациональное питание 

Индивидуальное меню (аллергия, ожирение, 

хронические заболевания) 

Все группы 

7. Светотерапия и 

цветотерапия 

Обеспечение светового режима 

Цветовое и световое сопровождение среды, 

образовательного процесса 

Использование наглядных пособий 

рекомендуемых цветов  и оттенков (для детей с 

нарушением зрения) 

Все группы 

8. Закаливание Босохождение, игровой массаж 

Обширное умывание 

Дыхательная гимнастика 

Старшие 

группы 

Все группы 

9. Пропаганда 

ЗОЖ 

Периодическая печать, наглядная информация 

Беседы для родителей 

Занятия с детьми 

Все группы 

 

Организация закаливающих мероприятий МАДОУ 
 

В системе физкультурно-оздоровительной работы МАДОУ закаливание занимает одно из 

ведущих мест, являясь эффективным средством укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний воспитанников. Осуществляемое во всех возрастных группах, оно является 

частью профилактической работы и направлено на решение следующих задач: 
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 Формировать в организме ребенка стойкость к неблагоприятным внешним 

воздействиям. 

 Обеспечить профилактику простудных и других заболеваний. 

 Воспитывать у детей привычку к специальным закаливающим процедурам. 

 

В МАДОУ проводятся два вида закаливания: пассивное и активное. Условиями 

пассивного закаливания является правильное использование теплозащитных свойств 

одежды и регулирование температуры помещения. Активное закаливание – применение 

специальных температурных воздействий, то есть закаливание путем воздушных, водных 

и солнечных процедур. 

 

Врач-педиатр во время медицинского осмотра детей назначает методику и средства 

проведения закаливающих процедур. Методы и средства специального закаливания 

подбираются индивидуально в зависимости от возраста, состояния здоровья и условий 

окружающей среды. 

 

Представленные варианты закаливания детей всех возрастных групп предполагают 

использование основных факторов (воздух, вода, солнце) с включением элементов 

самомассажа биологически активных точек для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Закаливание в осенне-зимне-весенний период по группам: 
 

Младшая группа с 3 – 4 лет 

1. Прогулка на свежем воздухе при t не ниже - 15
0
 

2. Босохождение с 1 до 7мин. (добавляется по 1  в неделю) при t пола 21
0
 

3. Расширенное умывание водой комнатной t 
0
 (лицо, шея, руки) 

Средняя группа с 4 – 5 лет 

1. Прогулка на свежем воздухе при t
0
 не ниже - 15 

0
 

2. Босохождение при t пола 21
0
  с 2 до 10 мин. (по 2 в неделю)  

3. Расширенное умывание водой комнатной t 
0
 (лицо, шея, руки)  

4. Воздушные ванны при t  воздуха 21
0
 – 15 мин.  

5. Полоскание полости рта, горла после еды водой  комнатной t 
0
 

Старшая и подготовительная группы с 6 – 7 лет  

1. Прогулка на свежем воздухе при t
0
 не ниже - 15 

0
 

2. Босохождение при  t 
0
 пола 21

0
 с 2 до 15мин. (прибавляя по 2 через день)  

3. Расширенное умывание водой комнатной t 
0
 (лицо, шея, руки)  

4. Полоскание полости рта, горла после еды водой  комнатной t 
0
 

5. Воздушные ванны при t  воздуха 21
0
 – 15 мин.  

 

Закаливание на летне-оздоровительный период: 

Младшая группа с 3 – 4 лет 
1. Максимальное пребывание на свежем воздухе.  

2. Свето-воздушные ванны с 5 до 35 мин.  

3. Солнечные ванны с 1 до 15 мин. (по 1 через день)  

4. Гигиеническое мытье рук и ног после прогулки, расширенное умывание 

при t воды 20
0
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Средняя группа с 4 – 5 лет 
1. Максимальное пребывание на свежем воздухе.  

2. Свето-воздушные ванны с 5 до 40 мин.  

3. Солнечные ванны с 1 до 20 мин. (по 1 через день)  

4. Полоскание полости рта, горла после еды водой  комнатной t 
0
 

Гигиеническое мытье рук и ног после прогулки, расширенное умывание при  

t воды 18
0
 

Старшая группа с 5 – 6 лет 
1. Максимальное пребывание на свежем воздухе.  

2. Свето-воздушные ванны с 5 до 50 мин.  

3. Солнечные ванны с 1 до 35 мин. (по 1 через день)  

4. Гигиеническое мытье рук и ног после прогулки.  

5. Полоскание полости рта, зева после еды водой  комнатной t 
0
 

6. Расширенное умывание (лицо, шею) при  t воды 18
0
 

Подготовительная группа  
1. Максимальное пребывание на свежем воздухе.  

2. Свето-воздушные ванны с 5 до 50 мин.  

3. Солнечные ванны с 2 до 40 мин.  

4. Гигиеническое мытье рук  и ног после прогулки.  

5. Расширенное умывание (лицо, шея, руки до локтя) при  t воды 18
0
 

 

6. Полоскание полости рта, зева после еды водой  комнатной t 
0
 

 

 

2.7.2. Образовательная деятельность на основе регионального содержания 

 

Реализация образовательных областей 

Образовательные области Содержание 

Физическое развитие Знакомство со спортивными традициями и 

физкультурно - оздоровительными учреждениями 

Мончегорска; спортивными играми и видами спорта 

народов Севера (саами); участие в спортивно-массовых 

мероприятиях города, в спортивном фестивале «Зимние 

виды спорта» 

Познавательное развитие Знакомство с культурой, историей родного края, 

символикой своего города, достопримечательностях 

родного города, знаменитых людях своего края; 

использование различных источников информации для 

знакомства с ними. Растительный и животный мир 

Мурманской области. Красная книга Мурманской 

области. Зеленая аптека (лекарственные растения). 

Особенности ландшафта Мурманской области. 

Речевое развитие Знакомство с произведениями, посвященными истории и 

культуре родного края; сочинение сказок, рассказов об 

истории и современности 

Социально - Общение с представителями различных профессий, 
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коммуникативное 

развитие 

творческими людьми. Знакомство с историческим 

прошлым своего города, региона; с профессиями, 

связанными со спецификой местных условий и 

национальным компонентом. Участие в сезонном труде, 

социальных акциях, организованных городом. 

Ознакомление с особенностями экологического 

состояния объектов ближайшего природного окружения; 

ознакомление с правилами и нормами безопасного 

поведения в городе. Мончегорцы - герои ВОВ. Улицы, 

названные именами наших земляков. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с произведениями местных мастеров, 

творческое создание их. Знакомство с декоративно-

прикладным искусством народов Мурманской области; 

произведениями живописи и изображением родной 

природы в картинах художников; с народным 

промыслом поморов - козули, изготовление их. 

Рисование, аппликация, поделки с использованием 

орнаментов саами; старшие дошкольники - изготовление 

кукол в национальных костюмах. Знакомство с 

произведениями, посвященными родному городу, краю; 

участие в развлечениях, связанных с праздничными 

датами города и региона Функциональное 

предназначение предметов русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - нравственная норма 

народной жизни. Традиционные народные праздники. 

Народный календарь. Праздники народов Севера, 

особенности их празднования. Земляки, прославившие 

наш город (старшая, подготовительная группы). Понятие 

«земляки». Писатели, поэты и художники Мурманской 

области. Ознакомление с произведениями местных 

мастеров. 

 

2.7.3.  Используемые парциальные программы. 

Программа по ритмической пластике для детей дошкольного возраста  «Ритмическая 

мозайка» (автор А.И. Буренина) дополняет адаптированную  основную образовательную 

программу дошкольного образования МАДОУ №25 по образовательной области   

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Цель программы - развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

В связи с этой взаимообусловленностью музыки и движения, а также целями данной 

программы, сформулированы задачи обучения и воспитания детей.  

1. Развитие музыкальности:  
развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и 

характер, понимать ее содержание;  

развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувства ритма;  

развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков;  

развитие музыкальной памяти.  
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2. Развитие двигательных качеств и умений:  
развитие ловкости, точности, координации движений;  

развитие гибкости и пластичности;  

воспитание выносливости, развитие силы;  

формирование правильной осанки, красивой походки;  

развитие умения ориентироваться в пространстве;  

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку:  
развитие творческого воображения и фантазии;  

развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в 

слове.  

4. Развитие и тренировка психических процессов:  
развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике;  

тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие восприятия, 

внимания, воли, памяти, мышления.  

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:  
воспитание умения сопереживать другим людям и животным;  

воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 

2.8. Взаимодействие МАДОУ и социума 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации адаптированной основной 

образовательной программы  осуществляется на основании договора между 

организациями. 

 

Н
ап

р
ав

- 

л
ен

и
е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Задачи взаимодействия Формы сотрудничества 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

Центр психолого 

– медико – 

социального 

сопровождения 

Комплексное медико- 

психолого- педагогическое 

сопровождение детей в 

условиях образовательного 

процесса. 

Совместная психолого - 

педагогическая и 

профилактическая  работа с 

родителями воспитанников и 

педагогическим коллективом. 

МБОУ СОШ №1 

имени А.Ваганова 

Формирование эффективной 

системы обучения и 

воспитания, направленной на 

полноценное личностное 

развитие детей. 

Преемственность в 

реализации программ 

дошкольного и начального 

образования. 

Методические мероприятия 

педагогов 

ДОУ, учителей школы и 

родителей по актуальным 

вопросам преемственности. 

Экскурсии будущих выпускников 

в школу. 

Встречи родителей с будущими 

учителями. 

Взаимопосещения ОД в ДОУ и 

школы будущего первоклассника 

в школе. 
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К
у
л

ь
т
у

р
а
 

Музей истории 

города 

Выполнение общих 

воспитательных и 

образовательных задач по 

патриотическому воспитанию 

детей 

Экскурсии воспитанников 

старших и подготовительных к 

школе групп. 
Музей цветного 

камня имени В.Н. 

Дава 

Централизованная 

библиотечная 

система (МБУ ЦБС) 

 

 

 

Мурманская 

государственная 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых и 

слабовидящих 

(МГОСБСС) 

Совместная деятельность по 

библиотечному 

обслуживанию дошкольников 

Сотрудничество в рамках 

просветительской, 

воспитательной деятельности. 

Обмен накопленным опытом, 

материалами, информацией и 

оказание методической 

помощи в вопросах 

подготовки различных 

мероприятий с детьми и 

родителями. 

Театрализованные тематические   

экскурсии   в библиотеке. 

Дни дошкольника в библиотеке. 

Участие в родительских 

собраниях. 

Реализация совместных проектов. 

Организация выставок рисунков 

и поделок в библиотеке. 

Организация выставок книг в   

ДОУ. 

Участие в  литературных часах, 

круглых столах, презентациях, 

конкурсах различного уровня и 

т.д.. 

 

МОУ ДОД ДМШ 

им. М.М. 

Сакадынца 

Приобщение детей 

дошкольного  возраста к 

музыкальной классике в 

живом 

высокохудожественном 

исполнении, способствующее 

их музыкальному и 

общекультурному развитию. 

Обмен накопленным опытом, 

материалами, информацией 

среди детей, педагогов, 

родителей. 

Концерт учащихся музыкальной 

школы в ДОУ. 

Посещение с родителями 

концертов в музыкальной    

школе. 

Предоставление 

информационного материала. 

Консультирование родителей по 

поступлению в музыкальную 

школу. 

Центр развития 

творчества детей и 

юношества 

"Полярис" 

Совместная деятельность в 

развитии эстетических 

чувств детей, 

художественного 

восприятия, образных 

представлений, 

воображения, 

художественно-творческих 

способностей. 

Концерт учащихся танцевальной 

студии в ДОУ 

Конкурсы, участие и посещение 

выставок, мероприятий. 

Б
е
зо

п
а
сн

о
ст

ь
 

ГИББД 

г.Мончегорска 

Совместная деятельность, 

направленная на расширение 

знаний воспитанников по 

вопросам  безопасности и 

приобретение определенных 

навыков поведения и опыта. 

Экскурсии 

Встречи, беседы с работниками 

пожарной части  

Инструктажи с просмотром 

презентации мультимедиа и 

мультфильмов.  

Участие в выставках, смотрах-

конкурсах 
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III. Организационный раздел Программы 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

 

Проектная мощность МАДОУ № 25, используемая в образовательных целях: 

 8 групп 

 музыкальный зал; 

 физкультурный зал; 

 2 кабинета учителя - дефектолога; 

 2 кабинета учителя - логопеда; 

 8 прогулочных площадок; 

  кабинет педагога – психолога; 

 2 кабинета охраны зрения; 

 кабинет БОС 

В игровых комнатах, приемных ежегодно производится косметический плановый 

ремонт с использованием современных строительных материалов и покрытий. 

Учитываются сочетание цветовых гамм при сочетании цвета обоев и покрытия мебели. 

Каждая группа имеет отдельный вход, раздевалку. В раздевалке находятся детские 

шкафчики, специальные уголки со стендами, ширмочками, папками с детскими работами, 

подставками с лепкой, информацией о жизни группы. В каждой возрастной группе 

существует своя наполняемость образовательного пространства в зависимости от возраста 

детей и учебно-познавательной деятельности, с учетом психолого-педагогических и 

санитарно-гигиенических требований. Расположение мебели может изменяться в 

зависимости от того, чем занимаются дети. Предметы для игр хранятся на открытых 

полках шкафов и стеллажей. Игрушки мелкого и среднего размера дети используют по 

своему усмотрению, для самостоятельной игры. 

Материально-техническая база МАДОУ №25 представляет собой совокупность 

вещественных элементов, необходимых для нормального функционирования и развития 

учреждения в целом. В детском саду создаются благоприятные условия для всестороннего 

развития дошкольников. Предметно-пространственная среда, организованная педагогами, 

служит интересам и потребностям детей, развитию детей, а также способствует 

эмоциональному благополучию, создает у детей чувство уверенности в себе и 

защищенности, дает возможность самостоятельно распоряжаться еѐ составляющими. Все 

элементы среды взаимосвязаны между собой по содержанию и художественному 

решению МАДОУ№ 25. Материально-техническая база учреждения ежегодно 

обновляется, обогащается, администрация ведет систематическую работу по ее 

укреплению. 

Материально-технические условия реализации Программы отвечают следующим 

требованиям: 

-  соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам; 

-  соответствие с правилами пожарной безопасности; 

-  соответствие возрастным и индивидуальным особенностями развития детей; 

-  соответствие требованиям к развивающей предметно-пространственной среде; 

-  укомплектованность учебными, методическими пособиями, техническим 

средствами обучения и др. 

 

Обеспечение образовательного процесса методическими материалами, игрушками и игровым 

оборудованием 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 



Документ подписан электронной подписью. 

71 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Игровые комнаты групп, 

кабинет психолога 

Объекты для исследования в 

действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кьюзенера, 

наборы кубиков и др.); 

дидактические игры на развитие 

психических функций — 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Познавательное развитие Игровые комнаты групп, 

кабинеты учителя - 

дефектолога 

Объекты для исследования в 

действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, 

магнитами, песком, коллекции); 

образно - символический материал 

(наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, 

глобусы и т.д.); материалы, 

учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование 

элементарных 

математических пред-

ставлений 

Игровые комнаты групп, 

кабинеты учителя - 

дефектолога 

Объекты для исследования в 

действии (палочки Кьюзенера, 

блоки Дьенеша и др.); образно-

символический материал 

(головоломки, лабиринты); 

нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т. д.); 

развивающие игры с 

математическим содержанием; 

домино, шашки 

Формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

Образно-символический 

материал; нормативно-знаковый 

материал; коллекции; настольно-

печатные игры; электронные 

материалы (видеофильмы, слайд-

шоу различной тематики); 

справочная литература 

(энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Все пространство детского 

сада 

Картотека словесных игр; 

настольные игры (лото, домино); 

нормативно-знаковый материал; 

игры на развитие мелкой 

моторики; развивающие игры 

(«Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.); алгоритмы 

(схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы 

для заучивания стихов и 

составления рассказов; детская 

художественная литература 

Развитие всех 

компонентов устной речи 

детей 

Все пространство детского 

сада 
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(печатный и электронный 

варианты); картины, 

иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания; 

игры-забавы 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование целостной 

картины мира, 

в том числе первичных 

ценностных 

представлений Развитие 

литературной речи; 

Приобщение к 

словесному искусству 

Методический кабинет, 

все помещения групп, 

музыкальный зал, 

физкультурный зал, 

участок МАДОУ №25 

Детская художественная 

литература (печатный и 

электронный варианты); 

справочная литература 

(энциклопедии); аудио- и 

видеозаписи литературных 

произведений; образно-

символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные 

герои», пазлы); различные виды 

театров; ширма для кукольного 

театра; детские театральные 

костюмы, атрибуты для костюмов 

и постановок; игрушки-

персонажи; игрушки — предметы 

оперирования; алгоритмы (схемы) 

для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания 

стихов; картотека подвижных игр 

со словами; картотека словесных 

игр; картотеки потешек, загадок, 

пословиц и других форм 

литературного творчества; 

книжные уголки в группах; 

материалы, отчитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Все пространство детского 

сада 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; игрушки-предметы 

оперирования; маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

полифункциональные материалы; 

игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей»; 

строительный материал; 

конструкторы; детали 

конструктора; материалы, 

отчитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным, 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

Все пространство детского 

сада 

Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми; настольные игры 

соответствующей тематики; 

альбомы «Правила группы», 

«Правила безопасности»; 
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взрослыми (в том числе 

моральным) 

игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; игрушки — предметы 

оперирования; маркеры игрового 

пространства; материалы, 

отчитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Все помещения групп Иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания; 

атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр («Семья», «Поликлиника» и 

др.); 

уголок ряженья; игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты; 

настольные игры 

соответствующей тематики; 

фотоальбомы 

воспитанников; нормативно - 

знаковый материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые комнаты всех 

групп 

Иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания; 

художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми; дидактические наборы 

соответствующей тематики; 

фотоальбомы воспитанников; 

коллекции; образно-

символический материал (наборы 

картинок по исторической 

тематике для выстраивания 

временных рядов, для 

иерархической классификации); 

нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений о правилах 

безопасного поведения 

Все пространство детского 

сада (коридоры, приѐмные 

и пр.), участки для 

прогулок 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты для 

рассматривания; видеофильмы 

для детей; дидактические наборы 

соответствующей тематики 

(«Ядовитые грибы и ягоды», 

«Правила дорожного движения», 

домино «Дорожные знаки», 

«Пожарная безопасность»); 

художественная литература для 

чтения детям и чтения самими 

детьми; энциклопедии; игрушки 

— предметы оперирования; 

игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты; конструкторы; детали 

конструктора; маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности; алгоритмы 

поведения 
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Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений конструктивной 

деятельности 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп 

Образно-символический материал 

(наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, 

глобусы и т. д.); строительный 

материал; конструкторы 

напольные; детали конструктора 

настольного; плоскостные 

конструкторы; бумага, природные 

и бросовые материалы; 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе). 

Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам 

Все помещения групп, 

вспомогательные учебные 

помещения, участок 

учреждения 

Игрушки — предметы 

оперирования; настольно-

печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?»); 

маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта); образно-

символический материал (виды 

профессий и т.д.); атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Би-

блиотека», «Школа» и др.; 

полифункциональные материалы: 

материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги; 

природные, бросовые материалы; 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному искусству 

Методический кабинет, 

игровые комнаты групп, 

музыкальный зал. 

Музыкальный центр; пианино; 

разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; подборка 

аудиозаписей с музыкальными 

произведениями (фонотека); 

пособия, игрушки, атрибуты; 

различные виды театров; ширма 

для кукольного театра; детские и 

взрослые костюмы; детские 

хохломские стулья и столы; 

шумовые коробочки; 

дидактические 

наглядные пособия 

(«Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы» и прочие) 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений изобразительной 

деятельности детей 

методический кабинет, 

игровые комнаты всех 

групп;  участок 

Слайды с репродукциями картин; 

материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности 
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рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд); 

развитие детского 

творчества, приобщение к 

изобразительному 

искусству 

учреждения (аппликации, рисования, лепки); 

природный, бросовый материал; 

иллюстративный материал, 

картины, плакаты; настольно-

печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.); альбомы 

художественных произведений; 

художественная литература с 

иллюстрациями; изделия 

народных промыслов (Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, 

матрешки); скульптуры малых 

форм (глина, дерево); игрушки, 

муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); накопление 

и обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными движениями) 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал, все 

пространство 

МАДОУ№25, участок 

учреждения 

магнитофон; музыкальный центр, 

оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и 

лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

картотеки подвижных игр; 

атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

игровые комплексы, материалы, 

учитывающие интересы 

мальчиков и 

девочек 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал, все 

пространство МАДОУ № 

25, участок учреждения 

Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих 

упражнений); настольно-печатные 

игры («Виды спорта» и др.); игры 

на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т. д.); фитболы; 

атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

игровые комплексы 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал, все 

пространство МАДОУ 

№25, участок учреждения 

Развивающие игры; 

художественная литература; 

траектории зрительных 

тренажѐров, игры на ловкость; 

дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения); 

оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих 

упражнений); картотеки 
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подвижных игр; сухой бассейн; 

атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

игровые комплексы 

Воспитание культурно - 

гигиенических навыков 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно -

гигиенических навыков; 

художественная литература; 

игрушки-персонажи; игрушки — 

предметы оперирования; маркеры 

игрового пространства; 

настольные игры 

соответствующей тематики; 

иллюстративный материал, 

картины, плакаты, слайды, 

презентации. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

Иллюстративный материал, 

картины, плакаты; слайды, 

презентации. настольные игры 

соответствующей тематики; 

художественная литература для 

чтения детям и рассматривания 

самими детьми; игрушки-

персонажи; игрушки - предметы 

оперирования; физкультурно-

игровое оборудование; 

оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих 

упражнений); картотеки 

подвижных игр. 

   

 Использование помещений и групповых комнат МАДОУ. 
 

Вид помещения  Функциональное  

использование 

Оснащение  

Кабинет 

заведующего 

- Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями (законными 

представителями): 

- создание благоприятного 

психо – эмоционального 

климата для работников и 

родителей; 

- развитие профессионального 

уровня педагогов; 

- просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

Документация согласно 

номенклатуре МАДОУ 

Личные дела воспитанников 

Ноутбук 

Личные дела педагогических 

работников 

Сейф 
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воспитания и развития детей. 

Методический 

кабинет 

 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов  

 

Библиотека педагогической и 

методической литературы, 

периодических изданий 

Пособия, демонстрационный, 

раздаточный, иллюстративный 

материал для воспитательно-

образовательного процесса с 

детьми 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

Игрушки, муляжи 

Компьютер 

Принтер, МФУ 

Медицинский 

блок: 

 Медицинский 

кабинет, 

процедурный  

кабинет, изолятор  

 

 

 

 

 

кабинеты охраны 

зрения,  

 

 

 

кабинет БОС 

Прием и осмотр детей; 

Профилактические 

мероприятия; 

Консультативно-

просветительская работа с 

воспитателями, родителями и 

работниками МАДОУ 

Документация специалиста 

Шкаф для хранения 

медикаментов, медикаменты 

Шкаф для хранения 

мед.документов. 

Весы, ростомер, УФ-облучатель 

переносной. 

Термометры, фонендоскоп и др. 

необходимое оборудование 

Кушетка 

 

Консультативно-

просветительская работа с 

воспитателями, родителями 

Документация специалиста 

 

 

Профилактические 

мероприятия. 

Макулостимуляторы, линзы, 

синоптофор, компьютерная 

программа «Цветок», «Клинок», 

офтальмоскоп ручной, цветотест,  

электороофтальмостимулятор 

«Фосфен», аппарат Рота,   

мускулотренер 

офтальмологический «Саккада», 

офтальмомиотренажер – 

релаксатор  «Визитроник», 

устройство «Амблио – 2». 

Шкаф для хранения 

документации, компьютерная 

установка «Бос». 

Групповые 

комнаты 

 

Воспитательно-

образовательный процесс, 

коррекционно – 

образовательного процесса. 

Детская и игровая мебель для 

практической деятельности. 

Развивающие центры, 

направленные на успешную 

реализацию пяти образовательных 

областей. 

Различный дидактический и 

игровой материал, муляжи, 
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макеты и т.д; 

Магнитофон, аудиозаписи 

Спальное 

помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Раздевальная 

комната 

 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал 

Музыкальный зал,   

кабинет 

музыкального 

руководителя 

 

Образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Тематические досуги, 

развлечения, праздники 

Театральные представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей (законных 

представителей) 

 

Пианино 

Музыкальный центр, зеркальный 

шар с приводом вращения 

Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов 

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра.  

Декорации театральные. 

Физкультурный 

зал, кабинет 

воспитателя  по 

физической 

культуре 

Физкультурно-оздоровительная 

работа 

Спортивные досуги, 

развлечения, праздники 

Индивидуальная работа с 

воспитанниками 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

Спортивное оборудование и 

инвентарь, пианино, музыкальный 

центр, детские тренажеры 

 

Кабинет учителя - 

дефектолога 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Индивидуальная и 

подгрупповая образовательная 

деятельность с детьми. 

Консультативная помощь 

родителям воспитанников. 

Письменный стол 

Развивающие игры,  

Планшет для рисования песком, 

зрительные тренажеры, 

коррекционно – развивающие 

пособия, электронный 

увеличитель «Топаз», наборы Ф. 

Фребеля «Дары Фребеля», наборы 

Монтессори, игровой комплект 

«Ориентация в пространстве и 

зрительно- моторная 

координация», документ камера. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Осуществление методической 

помощи педагогам. 

Индивидуальная и 

подгрупповая образовательная 

деятельность с детьми. 

Консультативная помощь 

родителям воспитанников. 

Письменный стол 

Тренажеры для дыхания, 

настольно печатные игры, 

индивидуальные зеркала 

Кабинет педагога-

психолога 

Психолого-педагогическая 

диагностика  

Коррекционная работа с 

Письменный стол 

Журнальный столик, стулья 

Стимулирующий материал для 
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детьми, педагогами и 

родителями  

Индивидуальные консультации 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

психолого-педагогического 

обследования детей  

Игровой материал  

Развивающие игры  

Картотеки  психогимнастик и 

упражнений на релаксацию, 

песочница, зеркальный уголок с 

пузырьковой колонной, 

«Волшебная нить» с 

контбойлером, пучок 

фитооптических волокон с 

боковым свечением «Звездный 

дождь», акустическая тактильная 

панель, пуфик – кресло с 

гранулами, таблетка с гранулами, 

музыкальный световой шар 

«Звездное небо», развивающая 

среда «Фиолетовый лес» 
 

 

Предметно-пространственная среда в группах 

 

Физкультурный 

Центр  

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания. 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм, нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Центр Природы 

  

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы (мл.-ср,  ст, подг 

гр). Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями, сезонный 

материал, стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику, литература 

природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы. Материал 

для проведения элементарных 

опытов. Обучающие и дидактические 

игры по экологии. Инвентарь для 

трудовой деятельности. Природный 

и бросовый материал. 

Центр  

  развивающих игр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию, 

дидактические игры, настольно-

печатные игры 

Центр  

«Строитель» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный и настольный 

строительный материал. 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями), транспортные игрушки, 

схемы, иллюстрации отдельных 



Документ подписан электронной подписью. 

80 
 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и др.). 

Игровой центр  

  

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Почта», «Корабль», 

«Парикмахерская», «Библиотека», 

«Ателье» и др.) Предметы- 

заместители 

Центр  

  безопасности 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП. Макеты 

перекрестков, районов города. 

Дорожные знаки. Литература о 

правилах дорожного движения 

Книжный центр   Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей. 

Заповеди юных читателей. 

Иллюстрации. Материалы о 

художниках - иллюстраторах. 

Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст). Тематические 

выставки. 

Театрализованный 

центр 

 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы. Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом). 

Предметы-декорации 

Центр 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона. Достаточное 

количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки). Наличие 

цветной бумаги и картона. Ножницы 

с закругленными концами, материал 

для аппликации. Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ с 

родителями. Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства. Альбомы- раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. Предметы 

народно - прикладного искусства. 

Центр  

опытно – 

экспериментальной 

деятельности 

Расширение чувственного 

опыта ребенка. 

Формирование первичных 

естественно - научных 

представлений. 

Формирование способов 

познания путем сенсорного 

анализа. Развитие 

Карты с алгоритмом действий. 

Природный материал: песок, вода, 

камешки, ракушки, различные 

крупные семена и плоды. Сыпучие 

продукты: желуди, фасоль, горох. 

Емкости разной вместимости, лупы, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки для игр с водой. 
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наблюдательности, 

любознательности, 

активности. 

Комнатные растения. 

Исследовательский 

демонстрационный стол. 

Музыкальный 

центр 

  

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты. 

Портреты композиторов (старший 

возраст). Магнитофон. Набор 

аудиозаписей. Музыкальные 

игрушки (озвученные, не 

озвученные). Игрушки- самоделки. 

Музыкально-дидактические игры и 

пособия. 

Коррекционный 

центр 

Развитие сенсорного опыта, 

зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве, 

осязания, мелкой моторики 

Дидактические игры  на сличение 

контурного, ситуэтного, реального 

изображения, на локализацию, на 

цвет, форму величину, настольно – 

печатные игры на воссоздание фигур 

– силуэтов, зрительные тренажеры, 

мозайки, матрешки, вкладыши, 

трафареты, шнуровки. 

В учреждении проведен Интернет. К Сети подключены рабочие места заведующего, 

заместителя заведующего по УВР, заместителя заведующего по АХР. Функционируют 

необходимые для жизнедеятельности ДОУ сайты, налажен электронный документооборот 

и настроено программное обеспечение для дистанционной работы. Сеть активно 

используется работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами образовательных 

учреждений города, региона и страны.   

3.2. Методическое обеспечение Программы по образовательным областям. 

 Воспитательно-образовательный процесс оснащѐн как наглядным дидактическим, 

так и учебно-игровым оборудованием. Методический кабинет укомплектован учебно-

методическим материалом, имеется раздаточный материал для организации 

образовательной деятельности. 

МАДОУ обеспечено техническими средствами обучения:  мультимедийный 

проектор – 2, экран – 1, интерактивная доска – 1, компьютер - 9,   принтер - 3, ксерокс – 1, 

сканер – 1, телевизор - 1, видеомагнитофон - 1, музыкальный центр - 2, магнитофон – 6, 

документ камера – 1. 

 В сети Интернет размещен официальный сайт учреждения. 

 

Образователь

ная  область 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Физическое 

развитие 

Адашкявичине Э.Й.  «Спортивные игры и упражнения в 

детском саду» 

Москва: 

Просвещение 

Асачева Л.Ф.,  

Горбунова О.В. 

«Система занятий по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у 

детей дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс 

Борисова М.М.  «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. 3-7 лет. ФГОС»  

Москва:  

Мозаика-Синтез, 

2014 

Голубева Л.Г. «Гимнастика и массаж для самых 

маленьких»  

Москва:  

Мозаика-

Синтез,2007 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. 3-7 

лет. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 



Документ подписан электронной подписью. 

82 
 

Образователь

ная  область 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез, 2015 

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

Пензулаева Л.И.  «Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр. 2-7 лет. 

ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания»  Москва: Воспитание 

дошкольника,2005 

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском 

саду»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям об Олимпийских играх», 

«Расскажите детям об Олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Правильная осанка», «Как устроен человек», «Виды спорта». 

Серия «Окружающий мир»: «Виды спорта. Зимние виды спорта», «Виды спорта. 

Летние виды спорта». 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Белая К.Ю. «Формирования основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет. ФГОС»  

Москва: 

«Просвещение», 

2014 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. 3-7 лет. ФГОС»  

Москва: «Мозаика - 

Синтез»,2014 

Губанова Н. Ф. «Игровая деятельность в детском 

саду. 2-7 лет. ФГОС»  

Москва: Мозаика- 

синтез,2014 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа. ФГОС»  

Москва: Мозаика- 

синтез,2014 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста. 

ФГОС»  

Москва: Мозаика- 

синтез,2014 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа. ФГОС»   

Москва: Мозаика- 

синтез,2014 

Куцакова Л.В.  

 

«Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. 3-7 лет»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2007 

Куцакова Л.В.  «Трудовое воспитание в детском 

саду. 3-7 лет. ФГОС»  

Москва: Мозаика- 

синтез,2015 

П е т р о в а  В. И., 

С т у л ь н и к  Т.Д. 

«Нравственное воспитание в детском 

саду. 2-7 лет»  

Москва: Мозаика- 

синтез,2014 

П е т р о в а  В. И., 

С т у л ь н и к  Т.Д. 

«Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

ФГОС»  

Москва: Мозаика- 

синтез,2014 

Полынова В.К. 

Дмитренко З.С. 

Шут И.А. 

Савельева О.В.и др. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»  

Санкт- Петербург: 

« Детство – 

Пресс»,2011 

Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора. Москва: «Мозаика - 
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Образователь

ная  область 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения. 3-7 

лет»  

Синтез»,2014 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников  с 

правилами дорожного движения. 3-7 

лет. ФГОС»  

Москва: «Мозаика - 

Синтез»,2015 

Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет» 

Москва: ТЦ 

Сфера,2008  

Наглядно-дидактические пособия: 

- Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

- Серия «Беседы по картинкам»: «Я и моѐ поведение», «Чувства. Эмоции». 

- Серия «Библиотека программы от рождения до школы»: «Дорожные знаки». 

- Серия дидактического материала «Детская безопасность»: «Пожарная 

безопасность», «Социальная безопасность», «Безопасность на дороге», 

«Опасные явления в природе». 

- Серия «Окружающий мир»: «Дорожная безопасность». 

- Серия «Уроки безопасности»: «Правила безопасности для детей». 

Речевое 

развитие 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. 2-7 

лет» 

Москва: Мозаика-

Синтез,2008 

Гербова В.В. «Приобщение детей к 

художественной литературе»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2008 

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

Вторая  группа раннего возраста. 

ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

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

Младшая группа. ФГОС» 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

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

Средняя группа. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

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

Старшая группа. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

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

Подготовительная к школе группа. 

ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи 

у дошкольников»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2008 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

«Знакомим дошкольников с 

литературой»  

Москва: ТЦ 

Сфера,2008 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

- Комплект наглядных пособий «Обучение связной речи детей 4-5 лет», 

«Обучение связной речи детей 5-6 лет». 

- Серия «Беседы по картинкам»: «Уроки Ушинского», «Развитие речи детей 4-5 

лет. Зима-весна», «В мире мудрых пословиц». 

- Серия «Библиотека программы от рождения до школы»: «Развитие речи в 

детском саду. 2-3 года», «Развитие речи в детском саду. 4-6 лет», «Развитие 

речи в детском саду. 2-4 лет», «Правильно или неправильно. 2-4 лет». 

Познавательно

е развитие 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 4-7 лет. 

ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

«Проектная деятельность 

дошкольников. 5-7 лет. ФГОС» 

Москва: Мозаика-

Синтез,2010 

Дыбина О.Б. «Ребенок и окружающий мир. 2-7 

лет»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2008 

Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и Москва: Мозаика-
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Образователь

ная  область 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

социальным окружением. Младшая 

группа. ФГОС»  

Синтез,2014 

Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

группа. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

Дыбина О.Б. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 

ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

Крашенинников 

Е.Е., Холодова О.Л. 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 4-7 лет. 

ФГОС»  

Москва: Мозаика- 

синтез,2014 

К у ц а к о в а  Л.В. «Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. ФГОС» 

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

К у ц а к о в а  Л.В. «Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. ФГОС» 

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

К у ц а к о в а  Л . В .  «Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к 

школе группа. ФГОС» 

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. 

ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. 

ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

С о л о м е н н и к о в

а О. А. 

«Экологическое воспитание в 

детском саду. 2-7 лет»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2005 

С о л о м е н н и к о в

а О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста»   

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

С о л о м е н н и к о в

а  О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа»   

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

С о л о м е н н и к о в

а  О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа»   

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

С о л о м е н н и к о в

а  О.А. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа»   

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

 Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с 

малышами»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2014 

Шорыгина Т.А. «Беседы о воде в природе»  Москва: ТЦ 

Сфера,2008 
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Образователь

ная  область 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

Шорыгина Т.А. «Беседы о природных явлениях и 

объектах»  

Москва: ТЦ 

Сфера,2008 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Николаева С.Н., Мешкова Н.Н. «мир вокруг нас. Звери». 

- Семаго Н.Я. «Элементарные пространственные представления». 

- «Наш детский сад». 

- Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы РФ», «Бытовая 

техника», «Цветы», «Ягоды лесные», «Посуда», «Ягоды садовые», 

«Насекомые», «Фрукты», «Овощи», «Космос», «Автомобильный транспорт», 

«Инструменты домашнего мастера», «Офисная техника и оборудование», 

«Животные жарких стран», «Птицы средней полосы». 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая отечественная война», «Защитники 

Отечества». 

- Серия «Расскажите детям о…»: «Домашних животных», «Лесных животных», 

«Бытовых приборах», «Насекомых», «Специальных машинах», «Садовых 

ягодах», «Драгоценных камнях», «Рабочих инструментах», «Хлебе», «Птицах», 

«Космосе», «Грибах». 

- Серия «Беседы по картинкам»: «Права ребѐнка». 

- Серия «Окружающий мир»: «Армия России. Сухопутные войска», «Наш дом. 

Бытовая техника», «Времена года. Лето», «Времена года. Осень», «Армия 

России. Солдаты правопорядка», «Животные Арктики и Антарктиды», «Цвет», 

«Поиграй и сосчитай», «Домашние птицы», «Виды транспорта»,  «Перелѐтные 

птицы». 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Буренина А. И.   Ритмическая мозаика: «Программа по 

ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста»  

Санкт-Петербург, 2-е 

изд., испр. и доп. —

 СПб.: ЛОИРО, 2000 

Ветлугина Н. А. «Музыкальное воспитание в 

детском саду» 

Москва: 

«Просвещение» 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском 

саду. 2-7 лет»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2010 

Зацепина М.Б. «Культурно - досуговая деятельность 

в детском саду. 2-7 лет»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2010 

Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В. 

«Народные праздники в детском саду. 

5-7 лет»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2010 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Комарова Т.С. «Развитие художественных 

способностей дошкольников. ФГОС»  

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество. 

2-7 лет. ФГОС» 

Москва: Мозаика-

Синтез,2015 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры: Настроение, Москва: ТЦ 
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Образователь

ная  область 

Автор/ 

составитель 

Наименования издания Издательство 

чувства в музыке» Сфера,2014 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры: Песня, 

танец , марш» 

Москва: ТЦ 

Сфера,2014 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры: Природа и 

музыка» 

Москва: ТЦ 

Сфера,2014 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры: Музыка о 

животных и птицах» 

Москва: ТЦ 

Сфера,2014 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры: Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты» 

Москва: ТЦ 

Сфера,2014 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

- Серия «Мир в картинках»: «Музыкальные инструменты», «Хохлома», 

«Дымковская игрушка», «Гжель», «Городецкая роспись по дереву». 

- Серия «Беседы по картинкам»: «Здоровье ребѐнка». 

- Серия «Окружающий мир»: «Электронные инструменты: клавишные и 

электронные». 

 

Программно-методическое обеспечение для работы учителя - дефектолога:  

1. Башаева Т.В.   Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Пособие для педагогов.- 

Ярославль: академия развития, 1997. – 240с., ил. 

 2.  Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие 

восприятия у ребенка. Пособие для коррекционных занятий с детьми с ослабленным 

зрением в семье, детском саду, начальной школе. – 2-е изд., дораб. – М.: Школьная 

Пресса, 2007.   

3. Демирчоглян Г., Демирчоглян А. Улучшение зрения/ Илл.Н. Воробьевой. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2003.-48с., илл. (Серия «Домашняя школа»). 

4. Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения: 

Методическое пособие/Л.А. Дружинина – М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 159, [1] с. 

(Серия «Коррекционная педагогика»). 

5. Лапп Е.А. Развитие связной речи детей 5-7лет с нарушением зрения - Москва: ТЦ 

Сфера, 2006.   

6. Нагаева Т.И. Нарушения зрения у дошкольников: развитие пространственной 

ориентировки/Т.И. Нагаева. – Изд. 2-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 92 

7. Никулина, Г.В. Готовим к школе ребенка с нарушениями зрения: рабочая тетрадь / Г.В. 

Никулина; Автор А.В. Потемкина, Л.В. Фомичева. – Санкт-Петербург: Детство-пресс, 

2004.   

 8. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения в 

процессе обучения математике. Калуга, «Адель», 1998.   

9.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с  нарушением зрения) /Под ред. Л.И. Плаксиной. – М. 2003. 

10. Социализация дошкольников с нарушением зрения средствами игры / Под ред. Е.Н. 

Подколзиной. – М.: Город Детства, 2006.  

 11. Социально-бытовая ориентировка дошкольников с нарушением зрения 

(перспективное планирование и конспекты специальных коррекционных занятий) /Под 

ред. Е.Н. Подколзиной. – М.: Город Детства. 2007.   

12. Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения (Основы коммуникации): 

Программа развития личности ребѐнка, навыков его общения со взрослыми и 

сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). СПб.: ЛОИУУ, 1096.   

 

Электронные образовательные ресурсы(ЭОР) 
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1. Занятия по развитию зрительного восприятия у дошкольников с нарушениями зрения. 

Методические рекомендации /Сост. Л.А. Дружинина и др.; науч. ред. Л.А. Дружинина. — 

Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2007.    

2. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушениями 

зрения. Методические рекомендации / [Сост Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А 

Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008.    

3. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения. Методические рекомендации / [Сост Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. 

Л. А Дружинина]. — Челябинск: АЛИМ, издво Марины Волковой, 2008.   

4. Ремезова Л. А. Обучение сравнению дошкольников с особыми образовательными 

потребностями: Учебно-методическое пособие. – Самара: Издво ПГСГА,2009.    

5. Ремезова Л. А. Ознакомление дошкольников с нарушением зрения с предметным и 

природным миром: учебно – методическое пособие. Самара. Изд-во СГПУ,2008.    

6. Ремезова Л.А. Формирование геометрических представлений у дошкольников с 

нарушением зрения. Тольятти, 2004.   

7. Ремезова Л.А. Формирование представлений о цвете у дошкольников с нарушением 

зрения. Методическое пособие. Тольятти, 2002.   

8. Ремезова Л.А., Сергеева Л.В., Юрлина О.Ф. Формирование у детей с нарушением 

зрения представлений о величине и измерении величин. Самара: Изд-во СГПУ, 2004.    

 9. Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей / Под ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб.: Речь, 2005.   

 

Программно-методическое обеспечение для работы учителя - логопеда:  

1. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. 

Упражнения с пиктограммами. — М.: ДРОФА, 2007 и др. пособия авторов. 

2. Волкова Г.А. Альбом для исследования фонетической и фонематической сторон 

речи дошкольников, СП-б.: Детство Пресс, 2006. 

3.  Голубева Г. Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников. – СПб.: Союз, 2000. 

4. Коррекционная педагогика /Под ред. Б.П.Пузанова. – М.: Академия, 1999. 

5. Крупенчук О. И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. — СПб.: Литера, 2005; др. пособия автора. 

6. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

7. Лопатина Л. В., Серебрякова Н.В.  Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. — СПб.: Союз, 2001. 

8. Лопатина Л. В., Серебрякова Н.В.  Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб.: Союз, 2001. 

9. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010. 

10.  Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и 4 до 5 лет),  

СП-б.: Детство Пресс, 2019 

        11. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и 6 до 7 лет),  

СП-б.: Детство Пресс, 2019 

       12. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, СП-б.: 

Детство Пресс, 2018 
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        13. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда, СП-б.: Детство Пресс, 2015 

        14. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (с 3 до 7), СП-б.: 

Детство Пресс, 2018 

       15. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (парциальная 

программа), СП-б.: Детство Пресс, 2015 

       16. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 

        17. Флерова Ж.М. Логопедия. – Ростов-на-Дону: Феникс,  2000. 

 

Программно-методическое обеспечение психолого-коррекционной 

деятельности педагога - психолога:  

1. Ю. А.  Афонькина  «Рабочая программа педагога-психолога ДОО».  Волгоград, 2014 г.  

2. Н. Л. Кряжева «Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет». Академия развития, Ярославль, 2000 

г. 

3. М. М. Семаго «Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка». Комплект 

рабочих материалов. Москва, 2001 г. 

 4. В. Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе». Конспекты 

занятий. Москва, 2005г. 

 5. В. Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе». Конспекты 

занятий. Москва, 2005 г. 

 6. В. Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе». Конспекты 

занятий. Москва, 2005 г. 

 7. Л. И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе». 

Конспекты занятий. Москва, 2005 г. 

 8. М. Р. Григорьева «Интеллектуально-развивающие занятия со старшими 

дошкольниками».  Изд. «Учитель», Волгоград, 2009 г. 

  9. С. Г. Королева «Развитие творческих способностей детей 5 – 7 лет». Диагностика. 

Система занятий. Изд. «Учитель», Волгоград, 2010 г. 

  10. М. П. Злобенко, О. Н. Ерофеева, И. В. Морозова, Э. П. Мишуткина «Диагностика 

уровня развития детей дошкольного возраста». Изд. «Учитель», Волгоград, 2010 г. 

  11. В. М. Минаева «Развитие эмоций дошкольников». Занятия. Игры. Москва, 2001 г. 

  12. О. В. Москалюк, Л. В. Погонцева «Педагогика взаимопонимания». Занятия с 

родителями. Изд. «Учитель», Волгоград, 2010 г. 

  13. Е. И. Рогов «Настольная книга практического психолога». Изд. «Владос», Москва, 

2001 г. 

  14. А. Н. Веракса, М. Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. Москва, 2016 г. 

  15. А. Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника». Для 

занятий с детьми 5 – 7 лет. Москва, 2014 г. 

   16. Л. Н. Галигузова, Т. В. Ермолаева, С. Ю. Мещерякова, Е. О. Смирнова «Диагностика 

психического развития ребенка». Младенческий и ранний возраст. Москва, 2013 г. 

   17. О. Г. Заводчикова «Адаптация ребенка в детском саду», Москва «Просвещение» 2007 

г. 

   18. С. Д. Забрамная «Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 

детей», Москва «Просвещение», «Владос» 1995 г. 

   19. Т. А. Шорыгина «Беседы о характере и чувствах». Методические рекомендации. 

Москва, 2010 г. 

   20. Н. С. Резникова «Воспитываем ребенка без окриков и упреков». Москва, 2006 г. 

   21. В. Л. Жевнеров, Л. Б. Баряева, Ю. С. Галлямова «Сенсорная комната – волшебный мир 

здоровья». Учебно-методическое пособие. СПб. Изд. «Хока», 2007 г.  
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   22. О. В. Хухлаева, О. Е Хухлаев, И. М. Первушина «Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольника ». Программа для работы с детьми дошкольного 

возраста. Изд. «Генезис» Москва, 2004 г. 

Приобретение методической литературы и наглядных пособий в соответствии с ФГОС ДО 

в ДОО осуществляется по мере выпуска их издательствами. 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
 

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом специфики учреждения и 

времени пребывания детей в группе и действующих СанПиН. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Педагогически  грамотно организованное 

бодрствование, качественный и достаточный по времени сон, полноценное и 

своевременное кормление обеспечивают эмоционально-положительное состояние  

ребѐнка в течение дня, успешность восприятия им окружающей действительности. 

В МАДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

Режим разработан на тѐплый и холодный  периоды, с учѐтом  особых 

климатических условий крайнего Севера. Режим установлен на сутки  и согласовывается с 

режимом ребѐнка в домашних условиях. 

В режиме дня учтено время для работы с детьми узких специалистов, определены  

подходы к обучению и воспитанию дошкольников к организации всех видов 

деятельности. 

В связи с нахождением учреждения в неблагоприятных климатических условиях 

время прогулок может изменяться. В дошкольных группах время, рекомендованное для 

прогулок, полностью используется в период с мая по сентябрь. Продолжительность 

прогулок для детей до 7 лет – не менее 3 часов в день. При температуре воздуха ниже 

минус 15°C и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращается. В дни, когда дети не бывают на свежем воздухе, широко используются 

музыкальный, спортивный и   другие  функциональные помещения. 

Режим работы МАДОУ №25 рассчитан на 12-ти часовое пребывание  

воспитанников  с 7-00 до 19-00;  суббота,  воскресение и праздничные дни – выходные. 

Режим организации жизни детей в холодный период года. 

 Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 

 Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к завтраку 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20 -8.30 8.30-8.35 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 

  

8.50-9.00 

   

8.50-9.00 8.50-9.00 

Аппаратное 

лечение 

В течение дня 
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Организованная 

образовательная 

деятельность  

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-09.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
 самостоятельная 

деятельность 

подготовка ко второму 

завтраку 

 

09.40-10.30 09.50-10.30 10.00-10.30 10.50-10.55 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.55-11.00 

 Подготовка к  

прогулке, прогулка 

10.35-11.40 10.35-12.15 10.35-12.20 11.00-12.20 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры 

11.40-11.55 12.15-12.25 12.20-12.30 12.20-12.30 

  Обед 11.55-12.15 12.25-12.45 12.30-12.45  12.30-12.45    

 Подготовка ко сне, 

дневной сон 

12.15-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15  12.45-15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

процедуры, бодрящая 

гимнастика  

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.25 15.15-15.25 

Организованная 

образовательная 

деятельность/совместная 

деятельность, игры 

15.30-15.45/ 

15.30 –16.10 

15.30-15.50/ 

15.30 -16.10 

15.25-15.50/ 

15.25 -16.20 

15.25-15.55/ 

16.00 -16.30/ 

15.25 – 16.30 

Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к уплотненному 

полднику 

16.10 – 16.20 16.10 – 16.20 16.20 – 16.30 16.30 – 16.35 

Уплотненный 

полдник 

16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 16.30 – 16.50 16.35 – 16.55 

   Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 16.50 – 17.00 16.55 – 17.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.05-19.00 

 

Режим организации жизни детей в теплый период года (c 01.06. по 31.08.) 
 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием и осмотр детей, 

игры 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 
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Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к завтраку 

8.20-8.30 8.20-8.30  8.25-8.35 8.25-8.35 

Завтрак 8.30 -8.50 8.30 -8.50 8.35 -8.50 8.35 -8.50 

Игры, подготовка к 

прогулке 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50 - 9.00 8.50-9.00 

Организованная 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность с детьми 

9.00- 10.30 9.00- 10.30  9.00- 10.30  9.00- 10.30  

 Второй завтрак 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 10.30 – 10.35 

Игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

процедуры 

10.35-11.45 10.35-12.15 10.35-12.20 10.35-12.20 

Возвращение с 

прогулки, (в 

зависимости от погоды 

длительность может 

меняться), водные 

процедуры 

11.45-11.55 12.15-12.25 12.20-12.30 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.15 12.25-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.15-15.15 12.45-15.15 12.45-15.15 12.45 -15.15 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Игровая, 

индивидуальная, 

совместная 

деятельность 

15.30-16.00 15.30-16.10 15.30-16.20 15.30-16.25 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику 

16.00 -16.10 16.10 -16.20 16.20 -16.30 16.25 -16.35 

Уплотненный полдник 16.10 -16.30 16.20 -16.40 16.30 -16.50 16.35 -16.55 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

16.30-19.00 16.40-19.00  16.50-19.00  16.55-19.00  

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МАДОУ. Цель: построение  воспитательно – образовательного 

процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей (законных 

представителей). 
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 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День матери, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Задачи организации культурно-досуговой деятельности соответствуют задачам, 

определенным в основной  образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой; с. 

208-211. 

При планировании культурно-досуговой деятельности детей используется 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребѐнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия (основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой/ Приложение с. 

263 -280): 
Календарь традиций. 

Месяц  Тема мероприятий 

Сентябрь Праздник «День Знаний»  

Развлечение «Осенины»  

Октябрь  Праздник «Осень» 

Экологические походы «Мы туристята» 

Семейные выставки поделок  

 

Праздник «Осень» 

 

 

 

 

 

Ноябрь Праздник «День  Матери». 
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Декабрь  Праздник «Новый год» 

 

Январь Развлечение «Зимние народные развлечения и игры» 

Февраль День Защитника Отечества 

Март Международный женский день  

Праздник на улице «Проводы зимы» 

Апрель Праздник  «День космонавтики», «Выпуск в школу» 

Выставка творчества выпускников «Что умеем,  мы покажем» 

Май День Победы 

Развлечения, посвященные Дню семьи 

Июнь День защиты детей,  День России 

Июль День семьи, любви и верности 

Выставка детского творчества «Семейное счастье» 

Август День физкультурника 

День Российского флага 

 

Не проводятся массовые мероприятия, традиционные события, праздники, с учетом детей 

из разных групп, если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. 

3.5. Особенности развивающей предметно – пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (ППС) МАДОУ №25 предусматривает 

выделение безопасной микро- и макросреды и их составляющих (безопасность). 

Пространство групп организовано в виде разграниченных пространств («центры», 

«уголки»), оснащенные развивающим материалом - книги, игрушки, материалы для 

творчества и т.п. (полифункциональность). Все предметы доступны детям (доступность). 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

(вариативность). В групповых комнатах по возможности предусмотрено пространство 

для самостоятельной двигательной активности детей. В процессе проектирования ППС 

продуманы варианты ее изменения (трансформируемость), вместе с тем - в дошкольных 

группах совмещены спальни и игровые комнаты. 

Условно можно выделить следующие линии: 

- времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение 

организации пространства в течение учебного года; 

-освоенности - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; 

стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением 

- возможность самовыражения детей. 

 

Перечень материалов и оборудования, средств обучения и воспитания, 

используемых для создания развивающей предметно - пространственной среды 
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Младший и средний дошкольный возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а 

также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 

животные, звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», 

«Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, топор, пила 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-

фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и 

др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер) 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), 

комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

алименты костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра; куклы- марионетки, наборы 

фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки 

Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц 

и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы 

и др. 

Строительные 

материалы и 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 

размера; конструкторы разного размера, в том числе 
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конструкторы конструкторы ЛЕГО. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе ООП ДО «От рождения до школы»). 

Xудожественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно –

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная 

и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), глина, стеки, 

поворотные диски, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и др. 

Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный 

материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и 

диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной). Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы (список рекомендуемых 

произведений представлен в ООП ДО «От рождения до 

школы»).   

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, 

листики, веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов 

музыки: детский фольклор народов мира; классическая музыка 

(наиболее яркие и доступные по продолжительности звучания 

части произведений); музыка современных композиторов 

разных жанров и стилей (список рекомендуемых произведений 

представлен в содержательном разделе ООП ДО «От рождения 

до школы») 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки; 

лестницы веревочные, 2 наклонные; доски с ребристой 

поверхностью, 2 гимнастических мата, мячи разных размеров, 

дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с 

песком вес 100гр, платки, ленты, санки, лыжи с мягким 

креплением, трехколесные велосипеды, самокаты и др. 

Оздоровительное Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 
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оборудование (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур 

(пластмассовые тазы, полотенца, бассейн, «морская тропа» и 

пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

фильтры-очистители для воды, очистители-ионизаторы 

воздуха и др. 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних 

времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

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

«Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др 

Предмет быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и 

др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) 

с разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, 

пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, 

сумки, корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

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

Познавательное развитие 
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Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, 

форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски 

Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, 

экологической направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», 

Колумбово яйцо» и др.). 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая 

карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: 

весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, песочные, 

солнечные) и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Конструктор напольный пустотелый по методике Поликарпова. 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа Лего и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы и развивающие программы. 

Речевое развитие 

Библиотека и 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе ООП ДО «От рождения до школы») 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, 

гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки 

под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, 

гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные 

диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для 

натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, 

предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: 

природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, 

щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), 

соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, 

книги по искусству, репродукции, детские художественные 

альбомы (список рекомендуемых произведений представлен в ООП 

ДО «От рождения до школы»).   

Музыкальное 

оборудование и 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, ложки, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 
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игрушки деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе ООП  ДО «От рождения до школы») 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; 

стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, 

гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, дуги-

«ворота» для подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5x5 

см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота 

для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, 

кубы 40x40см, санки, лыжи с мягким креплением, самокаты, 

бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие 

и маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур; 

сухой бассейн и пр. Оборудование для обеспечения экологической 

безопасности: фильтры-очистители для воды, очистители-

ионизаторы воздуха и др. 

 

IV. Краткая презентация Программы ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления на 

официальном сайте МАДОУ № 25 

Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования 

(далее по тексту - Программа) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад № 25 компенсирующего вида» (далее – 

МАДОУ № 25) разработана в соответствии с основными нормативными правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) составлена в соответствии с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013, № 1155), а также с учѐтом: 

Обязательная часть: 

- основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,   

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной   

- комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией 

Н.В. Нищевой,   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 - парциальной программы «Ритмическая мозаика» под редакцией А.И. Бурениной.   

Программа ориентирована на осуществление образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений  в МАДОУ №25. 
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Контингент воспитанников формируется в соответствии с современными психолого-

педагогическими и медицинскими рекомендациями: 

- по медицинским показаниям; 

- по одновозрастному принципу; 

- по разновозрастному принципу. 

Основной структурной единицей МАДОУ является группа детей дошкольного 

возраста компенсирующей направленности. 

Ежегодно в зависимости от количества и возраста вновь поступающих детей 

структура МАДОУ может быть неоднородной: наряду с наличием двух групп одного 

возраста возможно отсутствие группы какого-либо другого возраста. 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками строится с учѐтом возрастных 

особенностей развития детей, для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях МАДОУ№ 25, а также 

комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий 

и процедур. 

В Программе отражены: 

-развивающая функция дошкольного образования; 

-становление личности ребенка; 

-индивидуальные потребности ребенка; 

-сохранение уникальности и самоценности детства, 

что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификации 

(обогащение) развития на основе организации различных видов детской творческой 

деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей деятельности в 

дошкольном детстве. (А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д Б. Эльконин.) 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

В Программе комплексно представлены образовательные области, 

обеспечивающие развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие». 

  

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

Физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

ООП ДО «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Программа специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. 

Плаксиной  

Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под 

редакцией Н.В. Нищевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое 

развитие 

  Парциальная программа «Ритмическая 

мозаика» под редакцией А.И. Бурениной.   

 

 

В содержательном разделе отражена образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребѐнка, которые представлены в пяти образовательных 

областях, с учетом вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания образования. 

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

В содержательном разделе отражены особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основной целью взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

является создание содружества «родители - дети - педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Задачи организации взаимодействия с семьями воспитанников 
 установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

 создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка; 

 повышение компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы принципов (психологической комфортности, деятельности,  

вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломлѐнных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

Программа предусматривает поддержку родителей в саморазвитии и 

педагогическом образовании. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической 

компетентности включает в себя следующие этапы: 

Самоопределение себя как родителя  

Конкретизация образовательных запросов родителей  

Проектирование образовательного маршрута 

родителей  

Реализация образовательных маршрутов  

Рефлексия образовательной деятельности. 

 

 Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ № 25 на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МАДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ №25, направленной 
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на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета, Совета МАДОУ № 25; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях, тренингах, открытых занятиях и других мероприятиях.  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подписи математически корректны, но нет полного доверия к одному или 
нескольким сертификатам подписи 

Сертификат:  4DD68200B95E9C281CF4EDE037AD9519 

Владелец:  МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 25 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА", 
Колпакова, Ирина Петровна, dou25@edumonch.ru, 510702072817, 
5107110414, 06047299766, 1025100653929, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ 
САД № 25 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА", Заведующий, г.Мончегорск, ул. 
Ферсмана, д.11, Мурманская область, RU 

Издатель:  Казначейство России, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой 
Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 
Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 20.06.2022 12:55:00 UTC+03 
Действителен до: 13.09.2023 12:55:00 UTC+03 

Дата и время создания ЭП:  31.08.2022 09:58:50 UTC+03 
 

 

 


