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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
нарушением зрения (далее – АООП ДО) разработана коллективом педагогов Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Брусничка» (далее – ДОУ) 
и является нормативно-управленческим документом, обеспечивающим целостный образовательный 
процесс в дошкольных группах образовательного учреждения. Она обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 3 лет до прекращения дошкольных образовательных отношений с уче-
том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

АООП ДО разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. №1155) (далее – ФГОС ДО) с учётом  

- Примерной адаптированной основная образовательной программы дошкольного образова-
ния детей с амблиопией и косоглазием (Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 7 декабря 2017г. № 6/17); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образова-
ния слабовидящих детей (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17). 

АООП ДО определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса и 
направлена на формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие воспитанников, создание основы для последующей реализации образова-
тельной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Содержание АООП ДО в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раз-
дела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел АООП ДО для дошкольников с 
нарушением зрения включает пояснительную записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, 
описываются особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих детей, 
определяются приоритетные направления деятельности дошкольного образования в ДОУ, принципы 
и подходы к формированию АООП, механизмы адаптации АООП, планируемые результаты ее осво-
ения (в виде целевых ориентиров) воспитанниками со зрительной депривацией.  

Содержательный раздел АООП ДО включает описание образовательной деятельности по пяти 
образовательным областям, определяемым ФГОС ДО (социально-коммуникативное развитие; позна-
вательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие) с 
определением в каждой области актуальных для ее освоения воспитанниками с нарушением зрения 
видов детской деятельности; раскрытие аспектов образовательной среды: характер взаимодействия 
взрослых с детьми; взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

АООП ДО определяет примерное содержание образовательной деятельности по каждой обра-
зовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей детей с нарушением зре-
ния, их особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по 
направлениям педагогической деятельности. Освоение адаптированного к особым образовательным 
потребностям детей с нарушением зрения содержания пяти образовательных областей обеспечивает 
развитие у воспитанников с нарушением зрения предпосылок освоения на следующей ступени обра-
зования.  

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением зрения содер-
жательный раздел АООП ДО включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечиваю-
щей ребенку с нарушением зрения профилактику и при необходимости коррекцию трудностей разви-
тия, обусловленных негативным влиянием зрительной депривации, успешное освоение образова-
тельных областей, определенную готовность к обучению в школе, адаптацию детей с нарушением 
зрения в обществе и интеграцию в нем. 

АООП ДО обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного образования детей с 
нарушением зрения дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных групп компен-
сирующей направленности. АООП ДО разработана с учетом особенностей развития и особых обра-
зовательных потребностей детей с нарушением зрения, не имеющих других, кроме зрительного, пер-
вичных нарушений (сенсорных, интеллектуальных, двигательных). В тех случаях, когда у ребенка 
дошкольного возраста с нарушением зрения отмечается сложный дефект, по степени проявления поз-
воляющий ему адаптироваться в детском сообществе, то для него разрабатывается индивидуальная 
программа сопровождения, основой которой выступает АООП ДО.  

Содержание АООП ДО в полном объеме может быть реализовано в совместной деятельности 
педагогов и детей нарушением зрения, а также через организацию самостоятельной деятельности 
воспитанников. Под совместной деятельностью педагогов и детей нарушением зрения понимается 
деятельность двух и более участников образовательного процесса (педагогов и обучающихся) по ре-
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шению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается нали-
чием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого 
и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья по зрению в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 
индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Особое внимание в АООП ДО обращается на владение педагогами средствами общения в си-
стеме координат «зрячий-слабовидящий», на умение зрячего взрослого организовывать все виды дет-
ской деятельности ребенка с нарушением зрения с опорой на компенсаторные процессы, поддержи-
вать его инициативность и доступную самостоятельность в разных сферах жизнедеятельности. Под 
самостоятельной деятельностью детей с нарушением зрения понимается свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданного образовательного коррекционно-развивающего пространства, 
обеспечивающего выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющая ему взаимодей-
ствовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

В Организационном разделе АООП ДО представлено, в каких условиях реализуется програм-
ма и осуществляется материально-техническое обеспечение реализации программы, описаны обеспе-
ченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 
социокультурной среды, организации развивающей предметно-пространственной среды, а также 
психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финан-
совых условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образо-
вания детей дошкольного возраста с нарушением зрения, дано определение нормативных затрат на 
оказание государственной услуги по дошкольному образованию слабовидящих детей.  

АООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-
ных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реали-
зации требований Федерального государственного образовательного стандарта.  

Содержание образовательного процесса выстроено с учётом программы «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, программы для специальных (кор-
рекционных) учреждений IV вида «Коррекционная работа в детском саду» под ред. Л.И. Плаксиной. 
Существует необходимость уделять больше внимания организации различных видов деятельности по 
основам ОБЖ и приобретению детьми опыта в этой области. Это важно для детей, имеющих наруше-
ния, т.к. у них нарушена ориентировка в пространстве, социально-зрительные бытовая ориентировка. 
Поэтому в часть, формируемую участниками образовательных отношений включена программа 5 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина (СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014 
г.).  

Особое место в организации образовательного процесса занимает реализация программы 
«Байкал – жемчужина Сибири» О.Ю. Багадаева, Е.В. Галеевой и др., 2016 г., которая включена в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Данная программа представляет 
комплекс интегрированных мероприятий по формированию у старших дошкольников знаний о самом 
большом озере - Байкале.  

Занятия по социально-личностному развитию детей реализуются в соответствии с програм-
мой психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-семи цветик» Н.Ю. Кураже-
вой и др. (СПб.: Речь, 2016 г.).  

Организация индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста педагогом-психологом 
осуществляется в специально созданной интерактивной среде темной сенсорной комнаты, условия 
которой позволяют разносторонне ее использовать. Занятия проводятся в соответствии с программой 
«Темная сенсорная комната – мир здоровья» Жевнеровой В. Л., Баряевой Л. Б., Галлямовой Ю. С. 
(СПб.: ЦДК, 2013 г.).  

Занятия по развитию речи реализуются в соответствии с учебно-методическими пособиями 
Крепенчук О.И. «Тренируем пальчики развиваем речь» (2011 г.), «Комплексная методика коррекции 
нарушений слоговой структуры слова» (2013 г.), «Научите меня говорить правильно» (2011 г.), 
«Учим буквы для детей 5-6 лет» (2007 г.). Издательский Дом «Литера». 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

1.1.1. Цели и задачи АООП ДО 

Цель АООП ДО: создание благоприятных условий для полноценного проживания дошкольно-
го детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств дошкольников с нарушением зрения в соответствии с возрастными и индивиду-
альными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребенка; 
- создание в дошкольных группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-

ния к воспитанникам с нарушением зрения, что позволяет растить их общительными, добрыми, лю-
бознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-
ция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

-  

1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности  
детей с нарушением зрения 

Нарушение зрения это разные степени нарушения центрального, периферического, цветово-
го зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в совокупности, осложняющие 
стабильное качественное получение и обработку информации с ограничением зрительного восприя-
тия окружающего, вследствие чего человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, по-
знавательных действиях регуляции и контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют 
врожденные, часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 
врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в результате 
нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся следствиями эмбрио-

патий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные де-
формации глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения сетчатки 
и недоразвитие или атрофия зрительных нервов). 

Все дети с нарушением зрения относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих детей опре-
деляется инвалидность по зрению (в зависимости от степени снижения функций - 2-я или 3-я группа 
инвалидности). 

В группу дошкольников входят дети с разной степенью слабовидения, а следовательно, раз-
нородность этой группы воспитанников характеризуется разной степенью ограничения в самообслу-
живании, в способности к самостоятельному передвижению, к деятельности (ее организации и осу-
ществлению). По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической кор-
рекции определяются три степени слабовидения. Слабовидение высокой степени: острота зрения - 

0,05-0,09. Слабовидение средней степени: острота зрения - 0,1-0,2. Слабовидение слабой степени: 
острота зрения - 0,3-0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты зре-
ния есть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функци(и) - поля зрения 
(варианты ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), 
глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или по-
нижение светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих детей возни-
кают и развиваются осложнения в виде: 

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного аппаратов зри-
тельной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений структур глаза 
или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, анизометропическую, об-
скурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой группы, с одной стороны, ухудшают, 
затрудняют процесс зрительного восприятия окружающего мира слабовидящими детьми, с другой 
стороны, их степень посредством мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что 
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повысит зрительные возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся из-
менения на глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 
миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др. У дошкольников этой 
группы крайне важны знание и учет осложнений, т. к. к ним может привести игнорирование в жизне-
деятельности детей с определенными клинико-патофизиологическими характеристиками зрения фак-
торов риска, и, как следствие, это может привести к значительному ухудшению зрения – вплоть до 
слепоты. 

Для успешного развития зрения, значительного повышения уровня чувственного отражения, 
окружающего слабовидящего с раннего детства, важна ранняя офтальмологическая реабилитация, 
достигаемая разными средствами, в т. ч. посредством ношения ребенком очков (по назначению вра-
ча). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным факто-
ром, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это с ролью зрения 
«как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании ребенком окружающей действи-
тельности, с формированием целостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-

поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей его функций в раз-
ных сферах жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с 
нарушением зрения развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время для слабо-
видящих дошкольников характерен ряд особенностей психофизического и личностного развития, 
обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые опреде-
ляют их психолого-педагогическую характеристику. Общей типологической особенностью развития 
детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает 
то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 
участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с нарушением зрения выступает 
степень несоответствия темпа их развития темпу развития нормально видящих сверстников. Им 
свойственно в большей или меньшей степени отставание по темпу развития от нормально видящих 
сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами дошкольни-
ков: 

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение со взрослым, ча-
сто остается для ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная деятельность с пред-
метной игрой могут быть востребованы им на протяжении младшего дошкольного возраста, ребенок 
длительнее осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики ее 
развития могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В сенсорно-

перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: скорости, константно-
сти, обобщенности, осмысленности, симультантности. В двигательной сфере - отставание в освоении 
двигательных умений и навыков, их объема и качества. В познавательной сфере - недостаточный 
темп и объем формирования зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отста-
вание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освое-
ние видов игр происходит замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным запасом 
знаний и представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-

объектным миром, снижением общей и двигательной активности. 
По темпу развития дошкольники с нарушением зрения могут быть максимально приближены 

к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 
Для детей со зрительной депривацией характерен ряд особенностей личностного и физиче-

ского развития: 
- бедность чувственного опыта; 
- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и яв-

лений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, движений и 
действий), вербализм представлений; 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, коор-

динации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 
- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-

практических умений; 
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения; 
- нарушение осанки, недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень фи-

зических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др; бедный двигатель-
ный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие формирования двигательных 
умений (прямое подражание невозможно), трудности и длительность формирования двигательных 
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навыков (особенно двигательного динамического стереотипа). 
Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям такого ребенка способствует по-

явлению вторичных нарушений: 
- пассивности к новому, нерешительности, недостаточности познавательных интересов 

и активности, отсутствия или слабого проявления любознательности; 
- недостаточной сформированности социальных эталонов; 
- некоторой стереотипности поведения и речи, слабого проявления реакции на что-либо 

новое, слабости дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности; 
- недостаточной развитости внимания; 
- недостаточного развития наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, 

трудностей овладения умственными действиями и операциями обобщения, сравнения, группировки, 
классификации, абстрагирования и др. 

Дошкольники с нарушением зрения имеют особенности развития процесса зри-тельного вос-
приятия и его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести: 
- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процес-

са зрительного восприятия; 
- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 
- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становле-

ния перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально ви-
дящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным фактором, обуславливают раз-
ную временную характеристику длительности (растянутость), малый объем и низкое качество со-
ставляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов памяти: сен-
сорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 
ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую 
деятельность, обусловленная характером нарушения зрения; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и каче-
ство; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 
- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного восприятия 

от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического сопровождения и его соот-
ветствия особым сенсорным и образовательным потребностям ребенка с нарушением зрения, от пси-
хоэмоционального состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное вос-
приятия. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с нарушением зрения относится со-
здание щадящих условий комплекса общеукрепляющих и специальных коррекционных мероприятий: 

- целенаправленная поддержка его здоровья, охрана и развитие зрительных функций, 
поддержка и повышение психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованное сенсорное развитие, обогащение чувственного опыта мировосприятия, 
- использование в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышаю-

щей функциональные возможности нарушенного зрения и современных тифлотехнических средств, 
улучшающих качество визуально воспринимаемого материала; 

- целенаправленная активизация и развитие ориентировочно-поисковой, информацион-
но-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в жизнедеятельности, актуализа-
ция деятельности сохранных сенсорных систем и развитие компенсаторной функций (речи, повыше-
ние роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира); 

- накапливание позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-субъектные 
отношения) с взрослыми и сверстниками с преодоление трудностей социальной перцепции и практи-
ческого взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных недо-
статочной ролью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- развитие умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах деятель-
ности; 

- расширение опыта, освоения умений и навыков взаимодействия с предметным миром, 
c формированием адекватных образов, развитием картины мира, освоением предметных связей (ро-
довых, причинных, структурных, пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной 
сферы; 

- особая предметно-пространственная организация образовательного пространства с 
обеспечением доступности (безбарьерная среда) с учетом степени слабовидения. 
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1.1.3. Приоритетные направления деятельности МБДОУ № 12 «Брусничка» 

Выбор приоритетных направлений деятельности дошкольного образования обусловлен осо-
быми образовательными потребностями детей с нарушением зрения. 

Направление «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

Данное направление деятельности необходимо в связи с особенностями физического раз-

вития детей, связанными с поддержкой их здоровья (физического, соматического), охраной и укреп-
лением функциональной деятельности сохранных анализаторов, воспитанием двигательной активно-
сти, преодолением трудностей при формировании двигательных навыков. 

Деятельность МБДОУ № 12 «Брусничка» по данному направлению включает: 
- офтальмологическое сопровождение дошкольников с нарушением зрения (медицин-

ская реабилитация детей с нарушением зрения); 
- организацию профилактической работы и создание офтальмо-гигиенических условий, 

облегчающих зрительную работу, обеспечивающих поддержку и развитие всех структур зрительной 
системы; охрану и поддержание нарушенного зрения, предупреждение его ухудшения, развитие со-
хранных и нарушенных зрительных функций: 

- определение характера и неукоснительное соблюдение режима зрительных нагрузок; 
- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, актуальных для зритель-

ной работы в соответствии с видом нарушения зрения; 
- укрепление мышечной системы глаз через систему глазодвигательных гимнастик; 
- профилактику обострения общих (хронических) заболеваний; 
- организацию жизнедеятельности дошкольников с нарушением зрения с учетом факто-

ров риска по возможному ухудшению состояния их зрительной системы (для детей с глаукомой, 
врожденной высокой близорукостью, патологией хрусталика, заболеваниями сетчатки и зрительного 
нерва, косоглазия); 

- организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с нарушением 
зрения, отражающего целесообразную смену покоя и двигательной активности слабовидящего ре-
бенка с максимально возможным удовлетворением им последней в непосредственно образовательной 
деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- целесообразную организацию режима питания с поддержанием функциональной дея-
тельности зрительной системы и наращиванием нервно-физического тонуса зрительного анализатора. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

Содержание АООП ДО соответствует основным положениям возрастной психологии, до-
школьной педагогики, коррекционной педагогики, выстраивается по принципу развивающего обра-
зования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, разви-
вающих, обучающих и коррекционных целей и задач. 

АООП ДО определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее составляю-
щих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями детей с нарушением зрения и 
их особыми образовательными потребностями: развивающее предметное содержание образователь-
ных областей, введение в содержание образовательной деятельности специфических разделов педа-
гогической деятельности, создание востребованной детьми с нарушением зрения развивающей пред-
метно-пространственной среды, обеспечение адекватного взаимодействия зрячих взрослых со слабо-
видящим ребенком, коррекционно-развивающая работа и др. 

Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая деятельность, осуществляемая 
специалистами в рамках коррекционной работы, взаимосвязаны: содержание каждой образователь-
ной области имеет коррекционно-компенсаторную направленность, предметное содержание образо-
вательных областей учитывается и частично реализуется в рамках коррекционной работы. АООП ДО 
для детей с нарушением зрения в своих составляющих, в т.ч. в содержании образовательной деятель-
ности в пяти образовательных областях, ориентирована на удовлетворение особых образовательных 
потребностей дошкольников с зрительной депривацией. Придание содержанию образовательных об-
ластей коррекционно-компенсаторной направленности с удовлетворением у ребенка с нарушени-
ем зрения особых образовательных потребностей и ее реализация в тесной связи с коррекционной 
работой специалиста создают условия личностного развития слабовидящих дошкольников с дости-
жением ими интегративных характеристик, обозначенных ФГОС ДО, на уровне индивидуально-

типологических возможностей и возрастных возможностей. 
Под коррекционно-компенсаторной направленностью образовательной области понимается 

особое, кроме общеобразовательного, ее значение для развития дошкольника с нарушением зрения с 
преодолением им трудностей развития, появление которых обусловлено негативным влиянием (пря-
мым или опосредованным) нарушенного зрения. АООП ДО обозначает для каждой образовательной 
области целевые коррекционно-компенсаторные установки, отражающие целеполагающее значение 
области для личностного развития слабовидящих детей и определяет специальные направления педа-
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гогической деятельности с раскрытием программных коррекционно-компенсаторных задач образова-
тельной области - специальное содержание образовательной деятельности, учитывающее особые об-
разовательные потребности слабовидящих детей. 

В соответствии с ФГОС ДО к структуре АООП ДО принципами построения содержания яв-
ляются: 

- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
- позитивная социализация ребенка; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей/законных представителей, педагогических и иных работников организации) и детей; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
- сотрудничество Организации с семьей; 
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 
- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образова-

тельного процесса; 
- принцип интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное раз-

витие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, коррекци-
онной направленностью, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. Реше-
ние программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и са-

мостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-
сти, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольных групп; 

- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 
образования: от младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп и 
далее – начального общего образования. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 
является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, кото-
рый позволит ему быть успешным при обучении по основной общеобразовательной программе 
начального общего образования. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не 
столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирования у 
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: любознательности, ини-
циативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

- принцип системности. АООП ДО представляет собой целостную систему высокого 
уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

- принцип педагогической целесообразности в уточнении объема и содержательно-
го наполнения образовательной деятельности. Учет индивидуально-типологических особенностей 
слабовидящих детей; 

- принцип учета этапов онтогенетического развития, закономерностей поэтапно-
го становления ведущих видов деятельности. Подбор педагогом содержания и методов дошколь-
ного образования слабовидящих детей с учетом возможного несовпадения их темпа развития возрас-
ту. Важно подбирать для слабовидящего ребенка разнообразные виды деятельности, содержание ко-
торых доступно и актуально на данном этапе для его самостоятельности и активности в социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом развитии с 
ориентацией на зону ближайшего развития. Это выступает условием и закономерностью развития у 
ребенка новообразований психической деятельности с достижением готовности к освоению нового 
вида ведущей деятельности, нового уровня освоенных деятельностей; 

- принцип научной обоснованности и практического применения тифлопсихологи-
ческих и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития слабовидящих де-
тей, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с до-
школьниками данной группы воспитанников. 
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1.2. Планируемые результаты 

К планируемым результатам освоения АООП ДО относятся целевые ориентиры для детей 
младшего и старшего дошкольного возраста и по каждой образовательной области, которые разрабо-
таны в соответствии с ФГОС ДО. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает необходимость определения 
результатов освоения АООП ДО в виде целевых ориентиров. 

АООП ДО МБДОУ № 12 «Брусничка» включает целевые ориентиры, разработанные в соот-
ветствии с коррекционной направленностью образовательного учреждения для слабовидящих детей. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

(курсивом и жирно выделены целевые ориентиры, направленные на коррекцию зрения) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления деятельности Целевые ориентиры 

Развитие физических качеств, 
накопление и обогащение дви-
гательного опыта 

Умеет ходить, бегать, согласовывая движения рук и ног. 
Умеет действовать по сигналу во время перестроений, выполнения упражне-
ний. 
Умеет ползать, пролезать, перелезать с одного пролета гимнастической стенки 
на другую. 
Умеет принимать исходное положение при метании, может метать предметы 
разными способами. 
Умеет отбивать мяч о землю не менее 5 раз, может ловить мяч с расстояния 1,5 
метра. 
Умеет ходить на лыжах скользящим шагом. 

Формирование потребности в 
двигательной активности и 
физическом совершенствова-
нии 

Умеет выполнять упражнения выразительно. 
Любит играть в подвижные игры, используя физкультурный инвентарь и атри-
буты. 
Умеет во всех формах двигательной деятельности поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 
Умет выполнять ведущую роль в подвижной игре. 
Умеет пользоваться зрительной ориентацией в соответствии со зритель-
ными возможностями 

Сохранение и укрепление фи-
зического и психического здо-
ровья детей 

Сознательно использует элементарные представления о здоровом образе жиз-
ни. 
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений 

Умеет проводить подвижные игры 

Умеет выполнять лечебно-восстановительные мероприятия врача -
офтальмолога, м/с - ортоптистки и коррекционные задания тифлопедаго-
га 

Знает и выполняет глазодвигательные гимнастики. 
Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Умеет выполнять гигиенические процедуры, знает элементарные правила по-
ведения во время еды и умывания. 

Имеет навыки аккуратного приёма пищи. 
Умеет пользоваться столовыми приборами. 
Следит за чистотой своих очков, знает правила хранения очков в очковни-
це. 

Формирование начальных 
представлений о здоровом об-
разе жизни 

Имеет представления о функциональном назначении частей тела, органов 
чувств. 
Имеет потребность в соблюдении режима питания, знает о важности сна, гиги-
енических процедур, движений, закаливания для здоровья. 
Знает о пользе здорового питания, продуктах, витаминах, полезных для 
зрения. 
Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием орга-
низма, самочувствием. 
Умеет заботиться о здоровье, оказывать элементарную помощь при ушибах, 
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления деятельности Целевые ориентиры 

Развитие продуктивной дея-
тельности детей (рисование, 
лепка, аппликация, художе-
ственный труд) 

Умеет изображать предметы путем создания отчётливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 
Умеет передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предме-
тов. 
Умеет правильно передавать расположение частей сложных предметов, соот-
носить их по величине. 
Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковской, филимо-
новской игрушки, украшая силуэты. 
Выделяет элементы городецкой росписи, видит и называет цвета. 

Умеет создавать образы разных предметов и игрушек, объединяя их в коллек-
тивную композицию. 
Освоил и использует разные приёмы лепки. 
Умеет правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали, вы-
резать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 
углы. 

Умеет наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей. 

Любит составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
Развит зрительный контроль за действием рук при пользовании каранда-
шами, ручкой, ножницами. 
Развита зрительно-моторная координация с учётом состояния собствен-
ного зрения. 
Любит слушать классические произведения в кабинете тифлопедагога по-
сле зрительного и статического утомления. 
 

Развитие детского творчества Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально откликается 
на предложения рисовать, лепить, вырезать, наклеивать. 

Умеет рассматривать и обследовать предметы с помощью рук. 
Использует иллюстрации, репродукции, народное декоративное искусство, 
скульптуры для развития творчества. 
Умеет создавать коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации, соблю-
дая правильную позу. 

Приобщение к изобразитель-
ному искусству 

Проявляет интерес к искусству. 
Умеет выражать эстетические чувства, проявлять эмоции при рассматривании 
предметов народного и декоративно-прикладного искусства. 

Проявляет интерес к профессиям артиста, художника, композитора. 
Умеет различать жанры и виды искусства, выделять и называть основные сред-
ства выразительности, создавать художественные образы. 

Проявляет интерес к архитектурным сооружениям, умеет находить сходства и 
различия разных зданий, изображая в рисунках, аппликациях. 
Любит посещать библиотеку, театр, выставки, музеи. 
Умеет замечать изменения в оформлении группы. 

Развитие музыкально-

художественной деятельности, 
приобщение к музыкальному 
искусству Слушание 

Умеет с интересом и желанием слушать музыку, знает музыкальные жанры: 
песня, танец, марш. 
Обогащён музыкальными впечатлениями, развиты основы музыкальной куль-
туры, осознанное отношение к музыке. 

Имеет навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произве-
дение до конца). 
Умеет чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, выска-
зывать свои впечатления о прослушанном. 
Умеет замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, 
громко, медленно, быстро). 
Развита способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 
сексты, септимы). 
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Пение Имеет навыки выразительного пения, умения петь протяжно, подвижно, согла-
сованно (в пределах первой октавы) 

Пытается петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, чётко произносить слова, 
петь выразительно, передавая характер музыки. 

Имеет навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помо-
щью воспитателя) 

Песенное творчество Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на му-
зыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 
ты?»). 
Умеет импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические дви-

жения. 
Имеет навыки ритмического движения в соответствии с характером музыки, 
умеет самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трёхчастной 
формой музыки. 
Хорошо выполняет танцевальные движения: пружинка, прямой галоп, круже-
ние по одному и в парах. 

Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок 
и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 
(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
Усвоил навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «та-
инственная»; бег лёгкий и стремительный). 

Развитие танцевально-

игрового творчества. 
Умеет эмоционально-образно исполнять музыкально-игровые упражнения 
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценки с использованием мимики и 
пантомимы (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 
Умеет инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 
барабане, металлофоне 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Направления деятельности Целевые ориентиры 

Сенсорное развитие Активно использует все органы чувств. 
Умеет самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 
способы. 

Умеет подбирать предметы по 1 -2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-

исследовательской и продук-
тивной деятельности 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

Умеет сгибать прямоугольный лист пополам. 
Любит изготавливать поделки из природного материала. 

Умеет выкладывать узоры и предметы по схеме и без, из различных мозаик, 
геометрических фигур, счётных палочек, конструкторов. 

Исследовательская деятель-
ность 

Любит совместно с родителями готовить презентации и рассказывать о них. 

Формирование элементарных 
математических представле-
ний Количество и счет 

Умеет различать, из каких частей составлена группа предметов, называть ха-
рактерные особенности: цвет, размер, назначение. 

Умеет считать до 5, отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Умеет сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 
5), определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет зрительно сравнивать две равные (неравные) группы предметов. 

Умеет зрительно-моторным способом группировать предметы по цвету, 
размеру, форме. 
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Величина Умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к 
другу или наложения. 
Умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной дли-
ны, располагать их в определенной последовательности. 

Использует в речи понятия, обозначающие размерные отношения предметов. 

Развит глазомер при выделении величин в микро-макропространстве. 

Форма Умеет различать и называть круг, квадрат, треугольник, шар, куб, прямоуголь-
ник. 
Умеет соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами. 
Умеет определять геометрические фигуры тактильным способом с вы-
ключением зрения 

Ориентировка в пространстве Умеет обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

Знаком с пространственными отношениями: далеко-близко. 

Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу. 
Ориентировка во времени Умеет определять части суток 

Формирование целостной кар-
тины мира, расширение круго-
зора Предметное и социальное 
окружение 

Интересуется разными предметами, которые окружают в помещениях, на 
участке, на улице, знает их назначение. 

Умеет называть признаки и количество предметов. 
Умеет соблюдать правила поведения в общественных местах. 
Интересуется жизнью и трудом города и деревни. 
Имеет представление о профессиях людей. 

Ознакомление с природой Умеет замечать и называть сезонные изменения в природе. 

Знает фрукты, овощи, ягоды. 
Знает названия комнатных растений. 
Знает 3-4 вида деревьев. 
Умеет различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

Освоил правильную последовательность времен года. 
Сознательно соблюдает правила поведения в природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Направления деятельности Целевые ориентиры 

Развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми 

Умеет рассказывать об интересных фактах и событиях. 
Умеет отстаивать свою точку зрения. 
Умеет общаться со сверстниками, может спокойно высказывать свое недоволь-
ство, извиняться. 

Формирование словаря Интересуется смыслом слов. 
Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наре-
чия, предлоги. 

Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 
целью высказывания. 
Использует существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура речи Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 
Умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на определённый 
звук. 
Использует в речи интонационную выразительность. 

Грамматический строй речи Умеет согласовывать слова в предложении. 
Умеет образовывать форму множественного числа существительных, обозна-
чающих детёнышей животных (по аналогии). 
Правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа 
существительных (вилок, туфель). 
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Употребляет правильно несклоняемые существительные (пальто, пианино, ко-
фе, какао). 

Связная речь Умеет отвечать на вопросы и задавать их. 
Умеет рассказывать по картине, описывать предмет. 
Умеет участвовать в беседе. 

 Освоил образец описания игрушки с помощью взрослого. 
 Умеет пересказывать отрывки из сказок. 
Формирование интереса и по-

требности в чтении 

Интересуется чтением художественных и познавательных книг. 

Любит узнавать любимые сказки. 
Умеет рассказывать наизусть стихотворение, считалку. 

Любит с помощью взрослого драматизировать, инсценироваться небольшие 
сказки. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления деятельности Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельно-
сти 

Умеет объединяться в игре со сверстниками. 
Умеет принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. 

Умеет взаимодействовать со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает 
новые роли и действия, обогащает сюжет. 

Проявляет самостоятельность в организации знакомых подвижных игр. 

Умеет в дидактических играх противостоять трудностям, подчиняться прави-
лам, выступать в роли ведущего. 
Проявляет самостоятельность в театрализованных играх, находит место для 
игры, воплощается в роли, использует атрибуты, реквизиты. 
Умеет подбирать нужное пространство в игровых ситуациях. 

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и пра-
вилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми 

Умеет налаживать личные отношения с соблюдением моральных норм, добро-
желательных взаимоотношений между детьми, образа Я. 
Умеет соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. 
Умеет оценивать зрительные возможности других детей. 

Формирование гендерной, се-
мейной, гражданской принад-
лежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежно-

сти к мировому сообществу 

Имеет представление о себе: росте и развитии в прошлом, настоящем и буду-
щем. 
Углубляет представление о праве и обязанности в группе, дома, на улице, при-
роде. 
Понимает гендерные отличия. 
Имеет представление о членах семьи, родственных отношениях. 
Умеет самостоятельно общаться с сотрудниками детского сада, обращается к 
сотрудникам по имени и отчеству. 
Любит свою Родину, знает о самых красивых местах родного города. 

Интересуется Российской армией, гордится воинами, которые защищают нашу 
Родину. 

Развитие трудовой деятельно-
сти 

Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, 

складывать и убирать одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Любит выполнять обязанности дежурного по столовой. 

Умеет готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по оконча-
нии работы. 
Проявляет интерес к поддержке порядка в группе и на участке детского сада. 

Любит поливать растения, класть корм в кормушки. 
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Воспитание ценностного от-
ношения к собственному тру-
ду, труду других людей и его 
результатам 

Умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Умеет договариваться с помощью воспитателя о распределении работ и завер-
шении задания. 
Умеет относиться к порученному заданию ответственно. 

Проявляет инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Формирование первичных 
представлений о труде взрос-
лых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека 

Интересуется трудом взрослых. 

Проявляет интерес к профессиям родителей, подчеркивая значимость их труда. 

Знаком с профессией врача-офтальмолога, медсестры-ортоптистки, ти-
флопедагога, понимает их значимостью. 

Формирование основ безопас-
ности и собственной жизнеде-
ятельности 

Умеет соблюдать элементарные правила поведения в детском саду, в спортив-
ных играх, на улице, транспорте. 

Умеет пользоваться ножницами. 
Умеет безопасно передвигаться в помещении по лестнице, открывать и закры-
вать дверь. 
Умеет бережно обращаться со своими очками. 

Передача детям знаний о пра-
вилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода 
и пассажира транспортного 
средства 

Умеет соблюдать элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их значение. 

Понимает значение сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки. 

Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 

Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения 
потенциально опасным для 
человека и окружающего мира 
природы ситуациям. 

Умеет соблюдать элементарные правила поведения в природе: способы без-
опасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
окружающей природе. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной основной образова-
тельной программы дошкольного образования 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления деятельности Целевые ориентиры 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 
здоровья детей 

Проявляет творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных дей-
ствиях, осознаёт отношение к ним, владеет самоконтролем, самооценкой при 
выполнении движений. Имеет развитый интерес и любовь к спорту. Понимает 
необходимость закаливающих процедур. 
Знает о возможностях своего зрения, умеет контролировать свои дей-
ствия с помощью остаточного зрения и осязания. 
Умеет самостоятельно без специальных указаний взрослого выполнять ряд 
движений в определённой последовательности, контролируя их. 
Знает и умеет использовать приёмы для снятия утомления с глаз после 
усиленной зрительной нагрузки. 
Более совершенны движения глазами в различных направлениях из разных 
исходных положений. Умеет фиксировать взгляд на предметах, находя-
щихся на различных участках площадки, зала, комнаты; находит предме-
ты вдали, вблизи; отслеживает глазами действия мяча на разном рассто-
янии, движущиеся цветные световые сигналы. 
Умеет достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвиж-
ных и спортивных играх, поддерживает положительное отношение к себе и к 
товарищам. 
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Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Умеет быстро и правильно умываться, промывать глаза, насухо вытираться, 
используя индивидуальное полотенце, чистить зубы, полоскать рот после еды, 
мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком, следить за 
своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в опре-
делённом порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 
Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, 
благодарить. 
Умеет следить за чистотой очков и самостоятельно ухаживать за лин-
зами. Знает и соблюдает правила хранения очков в очковнице (в группе) и 
дома (в футляре). 

Формирование начальных 
представлений о здоровом об-
разе жизни 

Знает особенности строения и функции организма человека. 
Знает строение глазного анализатора, особенности своего зрения. 
Осознанно относится к лечебно-восстановительным и профилактическим 
занятиям для сохранения зрения 

Владеет представлениями о рациональном питании (объём пищи, последова-
тельность её приёма, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Знает о роли витаминов для профилактики зрения и о том, в каких про-
дуктах они содержатся. 
Знает о значении двигательной активности человека. Умеет использовать спе-
циальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
Умеет своевременно выполнять визуальные упражнения зрительной гим-
настики для снятия утомления с глаз активизации и стимуляции зри-
тельных функций. 

 Умеет активно отдыхать. 
Владеет представлениями о роли и видах закаливания, о пользе закаливающих 
процедур, в том числе для глаз. 

Освоил представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни чело-
века и их влиянии на здоровье, о пользе солнечного света для здоровья глаз. 

Развитие физических качеств, 
накопление и обогащение дви-
гательного опыта 

Имеет потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности. 
Знает правила положения тела за столом, контролирует расстояние 
между глазами и плоскостью стола в зависимости от состояния своего 
зрения. 
Умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Выполняет активное движение кисти рук при броске. 
Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в ко-
лонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспита-
телем темпе. 

Владеет физическими качествами: сила, быстрота, выносливость, ловкость, 
гибкость. 
Владеет координацией движения и ориентировкой в пространстве. 
Умеет ориентироваться в реальной действительности в соответствии со 
зрительными возможностями. 
Умеет участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 
элементами соревнования), способствующих развитию психофизических ка-
честв (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движе-

ний, умеет ориентироваться в пространстве. 
Умеет использовать технику основных движений, добиваясь естественности, 
лёгкости, точности, выразительности их выполнения. 
Умеет перелезать с пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование потребности в 
двигательной активности и 
физическом совершенство-

вании 

Умеет придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявлять твор-
ческие способности. 
Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать соб-
ственные игры. 
Поддерживает интерес к физической культуре и спорту, отдельным достиже-
ниям в области спорта. 
Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 



17 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление деятельности Целевые ориентиры 

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 

Сформированы зрительно-двигательные умения планомерного и целенаправ-
ленного обследования предметов и картинок. 
Умеет пользоваться при необходимости оптическими средствами (лупами, 
линзами) при рассматривании предметов. 
Умеет изображать предметы по памяти с натуры.  
Умеет наблюдать, выделять главные признаки при обследовании, замечать раз-
личные свойства предметов, их характерные особенности и передавать их сред-
ствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги), тренируя 
зрительные функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, аккомо-
дации, прослеживания. 
Владеет техникой изображения.  

Освоил свободу и одновременно точность движений руки под Контролем зрения, 
их плавность и ритмичность. Умеет использовать в рисовании гуашь, акварель, 
сухую и жирную пастель, сангину, угольный карандаш, гелевую ручку и др. 
Умеет соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительно-
го образа. Умеет использовать новые способы работы с уже знакомыми материа-
лами; разные способы создания фона для изображаемой 

картины. Умеет свободно владеть карандашом при выполнении линейного ри-
сунка, плавно поворачивать руку при рисовании округлых линий, завитков в раз-
ном направлении, осуществляет движение всей руки при рисовании длинных 
линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и 
мелких деталей. Умеет видеть красоту созданного изображения, передаёт формы, 
плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности располо-
жения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка, чувствует плавные 
переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регу-
лировании нажима на карандаш. 
Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, опирается на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; умеет создавать 
цвета и оттенки.  

Декоративное рисование Владеет декоративным творчеством. 
Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 
Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искус-
ства определённого вида. 
Умеет создавать композицию на листах бумаги разной формы, силуэтах предме-
тов и игрушках, расписывать вылепленные игрушки. 
Умеет при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 
народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цве-
товую гамму. 

Лепка Проявляет творческую инициативу. 
Умеет свободно использовать для создания образов предметов, объектов приро-
ды, сказочных персонажей разнообразные приёмы, усвоенные ранее; передаёт 
форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные осо-
бенности изображаемых объектов; обрабатывает поверхность формы движения-
ми пальцев и стекой. 
Умеет передавать характерные движения человека и животных, создаёт вырази-
тельные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет 
, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция). 
Умеет создавать скульптурные группы из двух-трёх фигур, освоил чувство ком-
позиции, умеет передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 
выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка Имеет навыки декоративной лепки, умеет использовать разные способы лепки 
(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Умеет при лепке из глины распи-
сывать пластину, создавать узор стекой. 
Умеет создать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 
индивидуальные и коллективные композиции. 
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Аппликация Умеет находить, где детали, где целый предмет, составлять из частей це-
лое, сюжетное изображение. 
Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представ-
лению: освоил чувство композиции (красиво располагает фигуры на листе бума-
ги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
Умеет составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и расти-
тельных элементов на листах бумаги разной формы; изображает птиц, животных 
по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 
Пользуется приёмами вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 
вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
Применяет мозаичный способ изображения с предварительным лёгким обозначе-
нием карандашом формы, частей и деталей картинки. 
Освоил чувство колорита, композиции, цвета. 
Проявляет творческие способности. 
Осуществляет работу по стимуляции, упражнению и активизации зритель-
ных функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями лечебно-

восстановительной работы. 

Развитие детского творче-
ства 

Проявляется устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
Использует в творческой деятельности сенсорный опыт. 
Умеет использовать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
эстетические суждения. Умеет аргументировать и развёрнуто оценивать свои 
работы и работы сверстников. Умеет относиться уважительно и доброжелательно 
к работам товарищей. 
Умеет активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 
рисовании, лепке и аппликации, использует выразительные средства. 
Умеет рисовать с натуры. 
Замечает недостатки своих работ и исправляет их, вносит дополнение для дости-
жения большей выразительности создаваемого образа. 

Приобщение к изоб-

разительному искусству 

Проявляет интерес к искусству. 
Освоил знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 
искусства (декоративно - прикладное, изобразительное искусство, литература, 
музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
Имеет знания об изобразительном искусстве, освоил художественное восприятие 
произведений изобразительного искусства. Знает произведения живописи. 
Имеет представления о художниках - иллюстраторах детской книги 

Имеет представление о скульптуре малых форм, выделяет образные средства 
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и 
др.). Знает специфику храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 
периметру здания и т.д. 
Имеет знания об архитектуре, опираясь на региональные особенности местности, 
в которой живёт. Знает, что в архитектуре есть памятники, которые известны во 
всём мире. Умеет передавать в художественной деятельности образы архи-

тектурных сооружений, сказочных построек. 
Проявляет инициативу изображать детали построек (наличники, резной подзор 
по контуру крыши). 
Имеет знания о творческой деятельности, её особенностях; называет виды худо-
жественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссёр, директор театра, архитектор и 
т.п.). Умеет самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
деятельности. 

Эстетическая развивающая 
среда 

Умеет выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 
мебель, оформление участка и т.п.). 
Имеет представления об окружающей среде (оформление помещений, участка 
детского сада, парка, сквера) 

Любуется красотой объектов окружающей среды: изделиями народных промыс-
лов, природой, архитектурными сооружениями. 

Проявляет желание оформлять выставки в группе, детском саду, к организовать 
игровые уголки, располагать материалы для самостоятельной творческой дея-
тельности и т.п. 

Умеет эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать своёмне- 

ние. 
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Развитие музыкально худо-
жественной деятельности, 
приобщение к музыкальному 
искусству Слушание 

Сформированы художественно-эстетический вкус, музыкальная культура. 

Обогащён музыкальными впечатлениями (дает яркий эмоциональный отклик при 
восприятии музыки разного характера). 

Знает элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные 
средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессии (пианист, дирижёр, 
композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и др.) 
Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты- терции. 

Сформирован музыкальный вкус, развита музыкальная память, фантазия, слух, 
мышление. 
Знает элементарные музыкальные понятия (темп, ритм), жанры (опера, концерт, 
симфонический концерт), творчество музыкантов, композиторов. 
Знает мелодию государственного гимна Российской Федерации. 

Пение Имеет совершенный певческий голос, вокально-слуховую координацию. 

Умеет выразительно исполнять песни в пределах от до первой октавы до ре вто-
рой октавы, брать дыхание и удерживать его до конца фразы; развита артикуля-
ция (дикция). 
Умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным со-
провождением и без него 

Песенное творчество Умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца рус-
ские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 
тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические 
движения 

Знает танцевальные движения, умеет выразительно и ритмично двигаться в соот-
ветствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 
Знает национальные пляски (русские, белорусские, украинские и т.д.). 
Развито танцевально-игровое творчество, умеет исполнять различные образы при 
инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое танце-
вальное творчество. 

Проявляет творческую активность в доступных видах музыкальной исполнитель-
ской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.д.) 
Умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конь-
кобежец, наездник, рыбак, лукавый котик, серый волк и сердитый козлик и т.п.) 

Умеет придумывать движения, отражающие содержание песни, выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. 

Умеет проявлять активность и самостоятельность в поисках способа передачи в 
движениях музыкальных образов. 

Игра на детских му-

зыкальных инструментах 

Знает музыкальные произведения в исполнении различных инструментов и в ор-
кестровой обработке 

Умеет играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах (трещотках, погре-
мушках, треугольниках) в оркестре, в ансамбле. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления дея-

тельности 

Целевые ориентиры 

Развитие свободного обще-
ния со взрослыми и детьми 

Владеет формами общения вербального и невербального характера. 
Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 
Умеет подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия. 

Умеет делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружаю-
щих. 
Умеет использовать речь как средство общения. Освоил формы речевого этикета. 

Умеет отстаивать свою точку зрения, самостоятельно рассуждать 

Умеет рассказывать об интересных фактах и событиях. 
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Формирование словаря Интересуется смыслом слов. 
Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 
целью высказывания. 

Звуковая культура речи Умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 
Умеет внятно и отчётливо произносить слова и словосочетания с естественными 
интонациями. 
Умеет называть сова с определённым звукам, находить слова с этим звуком в 
предложении, определяет место звука в слове. Использует в речи интонационную 
выразительность. 

Грамматический строй речи Умеет согласовывать слова в предложении. 
Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова , существительные с суф-
фиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосход-
ной степени. 
Умеет правильно строить сложноподчинённые предложения, использует языко-
вые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 
т.д. 

Связная речь Использует диалогическую и монологическую формы речи. 
Умеет вести диалог с воспитателем, со сверстниками, быть доброжелательным и 
корректным собеседником. 
Освоил культуру речевого общения. 
Умеет содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, дра-
матизировать их. 
Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору карти-
нок с последовательно развивающимся действием. Умеет с помощью педагога 
составлять план и придерживаться его. Умеет составлять рассказы из личного 
опыта. Умеет сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению 
грамоте 

Имеет представление о предложении (без грамматического определения). 
Умеет составлять предложения, членить простые предложения (без союзов и 
предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
Умеет делить двухсложные и трёхсложные слова с открытыми слогами (на-ша 
Ма-ша, ма-ли-на, бе-рё-за) на части. 
Умеет составлять слова из слогов (устно). 
Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

Формирование интереса и 
потребности в чтении 

Проявляет интерес к художественной и познавательной литературе. Обращает 
внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 
сравнения; чувствует красоту и выразительность языка произведения; проявляет 
чуткость к поэтическому слову). 
Проявляет интерес к пополняемому багажу сказок, рассказов, загадок, считалок, 
скороговорок. 
Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги, отождествляет себя с по-
любившимся персонажем, использует чувство юмора. 
Умеет использовать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 
стихотворений, в драматизациях(эмоциональность исполнения, естественность 
поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать своё отношение к со-

держанию литературной фразы). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направление деятельности Целевые ориентиры 

Сенсорное развитие Владеет зрительно-двигательными навыками планомерного и целе-
направленного обследования предметов, картинок, знает основные 
цвета и оттенки, правильно использует цвета при описании, разли-
чает цвет движущегося объекта и нескольких объектов. 

Сформированы навыки полисенсорного восприятия. 
Умеет ориентироваться в пространстве, активно включая в процесс 
сохранные анализаторы: слух, обоняние, вкус. 

Владеет навыками координации руки, глаз, мелкой моторики рук в 
разнообразных видах деятельности. 
Умеет созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушивать-
ся), направляет внимание на более тонкое различение их качеств. 
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Умеет выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в про-
странстве, цвету; выделяет характерные детали, красивые сочета-
ния цветов и оттенков. 

Формирование элементарных ма-
тематических представлений Ко-
личество 

Умеет формировать множества по заданным основаниям, видеть состав-
ные части множества. 
Объединяет и дополняет множества. Умеет устанавливать отношения 
между отдельными частями множества, а так же целым множеством и 
каждой его частью на основе счёта, составляет пары предметов или со-
единяет предметы стрелками. 
Имеет навыки количественного и порядкового счёта в пределах 10. Знает 
счёт в пределах 20. 
Знает числа второго десятка. 

Понимает отношение между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 
а 6 меньше 7 на 1), умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
пределах 10). 

Умеет называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 
пропущенное число. 

Знает состав чисел от 0 до 10. 
Умеет раскладывать число на два меньше и составлять из двух меньших 
большее ( в пределах 10 на наглядной основе). 
Знает монеты достоинством 1, 2, 5, 10 рублей (различает, набирает и раз-
менивает монеты). 

Величина Умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение и на вычитание; при решении задач пользуется зна-
ками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 
Умеет считать по заданной мере. 
Умеет делить предмет на 2-8 и более равных частей путём сгибания 
предмета, использует условную меру; обозначает 

 части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера ча-
стей; находит части целого и целое по известным частям. 
Владеет первоначальными измерительными умениями. Умеет измерять 
длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры. Умеет из-
мерять объём жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Умеет сличать изображения по принципу сходства и различия. Име-
ет развитый глазомер при сравнении предметов по величине. 
Имеет представления о весе предметов и способах его измерения. Умеет 
сравнивать вес предметов путём взвешивания их на ладонях. Знает весы. 
Имеет представление о том, что результат измерения зависит от величи-
ны условной меры. 

Форма Знает известные геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, 
стороны) и некоторые их свойства. 
Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и че-
тырёхугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 
Умеет распознавать фигуры не зависимо от их пространственного поло-
жения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по разме-
рам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
Умеет моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 
- один большой прямоугольник и т.д.; конструировать фигуры по словес-
ному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять те-
матические композиции из фигур по собственному замыслу. 
Умеет анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по кон-
турным образцам, по описанию, представлению. 
Умеет использовать слух, осязание, обоняние там, где нельзя увидеть 
полностью объект. 
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Ориентировка в пространстве Умеет различать звуки и запахи в окружающем пространстве; цве-
товые, световые и звуковые сигналы. Умеет ориентировать в окру-
жающей действительности в соответствии со зрительными воз-
можностями. 
Умеет ориентироваться на ограниченной территории по ориенти-
рам и без них, сохранять и изменять направление движения. 
Умеет располагать предметы и их изображения в указанном направ-
лении, определять направление местоположения предметов, нахо-
дящихся на значительном расстоянии от себя (в 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти 
метрах) в зависимости от зрительного заболевания и остроты зре-
ния каждого ребёнка, отражать в речи их пространственное распо-

ложение. 
Умеет различать пространственные признаки и пространственное 
отношение между ними с помощью зр ния и осязания. 
 Имеет представление о плане, схеме, маршрутной карте. Умеет модели-
ровать пространственные отношения между объектами в виде рисунка, 
плана, схемы. 
Умеет «читать» простейшие графические информации, обозначающие 
пространственные отношения объектов и направление их движения в 
пространстве; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентиру-
ясь на условные обозначения (знаки и символы). 
Имеет представление об относительности пространственных от-
ношений. 
Имеет навыки микроориентировки на поверхности листа, тетради, 
доски. 

Ориентировка во времени Имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодич-
ности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времён 
года. 
Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа. Умеет пользо-
ваться в речи словами - понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, 
позже, в одно и то же время. Владеет «чувством времени», умеет беречь 
время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; раз-
личать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 ми-
нут, 1 час). 

Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора 

Умеет правильно пользоваться неполноценным зрением там, где оно 
даёт точную информацию, или же использовать сохранные анализа-
торы, когда зрение не позволяет свободно ориентироваться. 
Имеет представление о предметном мире; о предметах, облегчающих 
труд людей на производстве, о существенных характеристиках предме-
тов, о свойствах и качествах различных материалов. 
Умеет применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). Умеет обсле-
довать предметы с использованием всех сенсорных функций (зрения, 
слуха, обоняния, вкуса, осязания). 
Имеет представление о видах транспорта (наземный, подземный, воз-
душный, водный). 
Имеет представление о дальнейшем обучении, знает о специфике школы, 
колледжа, вуза. 
Умеет ориентироваться в сферах человеческой деятельности (наука, ис-
кусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), знает их зна-
чимость для себя, своей семьи, детского сада и общества в целом. 
Имеет навыки экспериментирования и практической деятельности зна-
комства с элементами профессиональной деятельности в каждой из пере-
численных областей. 
Имеет представление об элементах экономики (деньги, их история, бюд-
жет семьи, благотворительность и т.д.) 
Имеет знания об элементах эволюции Земли, о месте человека в природ-
ном и социальном мире, о происхождении и биологической обстановке 
различных рас. 
Имеет представления об истории человечества через знакомство с произ-
ведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 
мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
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Предметное и социальное окру-
жение 

Имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса. 
Конкретизирует представления об условиях жизни комнатных растений. 
Имеет знания о способах их вегетативного размножения (черенками, ли-
стьями, усами). Умеет устанавливать связи между состоянием растения и 
условиями окружающей среды. Знает лекарственные растения (подорож-
ник, крапива и др.). 
Имеет знания о домашних, зимующих и перелётных птицах; домашних 
животных и обитателях уголка природы. 
Знает диких животных. Имеет представления об особенностях приспо-
собления животных к окружающей среде. 
Имеет знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знает 
некоторые формы защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 
(например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.). 
Имеет представления о насекомых. Знает особенности их жизни. Умеет 
различать по внешнему виду и правильно называть бабочек, жуков; срав-
нивать насекомых по способу передвижения. 
Умеет обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Имеет представления о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое 
и наоборот. 
Интересуется такими явлениями природы, как иней, град, туман, дождь. 
Знает, что в природе всё взаимосвязано. Умеет устанавливать причинно - 
следственные связи между природными явлениями. Понимает, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воз-
дух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни че-
ловека. 
Умеет правильно вести себя в природе. 
Проявляет инициативу в оформлении альбомов о временах года: подби-
рает картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения Знает о сезонных изменениях в природе. 
Знает народные приметы. 

Развитие познавательно-

исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) дея-
тельности 

Умеет использовать навыки осязания в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности. 
Умеет видеть конструкцию объекта и анализировать её основные части, 
их функциональное назначение. 
Умеет самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 
основе анализа существующих сооружений. 
Имеет навыки коллективной работы: умеет распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строи- Умеет сооружать различные конструкции одного и того же 

тельного материала объекта в соответствии с их назначением. 
Умеет определять, какие детали больше всего подходят для постройки, 
как их целесообразнее скомбинировать. 
Умеет планировать процесс возведения постройки. 

Умеет сооружать постройки, объединённые общей темой (улица, маши-
ны, дома). 

Конструирование из деталей кон-
структоров 

Умеет пользоваться разнообразными пластмассовыми конструкторами: 
создаёт различные модели (здания, самолёты, поезда и т.д.) по рисунку, 
по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Умеет пользоваться деревянным конструктором, детали которого крепят-
ся штифтами: создаёт различные конструкции (мебель, машины) по ри-
сунку и по словесной инструкции воспитателя. 
Умеет создавать конструкции, объединённые общей темой (детская пло-
щадка, стоянка машин и др.). 
Умеет разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмас-
совых конструкторах). 

Проектная деятельность Проявляет интерес к проектной деятельности всех типов (ис-

следовательской, творческой, нормотворческой). 
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Умеет в исследовательской деятельности уделять внимание анализу эф-
фективности источников информации. Проявляет инициативу в обсужде-
нии проекта в кругу сверстников. 

Участвует в творческой проектной деятельности индивидуального и 
группового характера. 
Проявляет инициативу в нормотворческих проектах к обсуждению соот-
ветствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 
которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проек-
тами норм. 
Умеет символически отображать ситуацию, проживать её основные 
смыслы и выражать их в образной форме. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления деятельности Целевые ориентиры 

Развитие игровой деятельности Проявляет самостоятельность в организации игр, выполняет правила и 
нормы поведения. 
Проявляет инициативу, организаторские способности. 

Умеет действовать в команде. 
Сюжетно - ролевые игры Умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использует атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Обустраивает собственную игру, самостоятельно подбирает и создаёт 
недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 
покупок). 
Освоил творческое воображение, умеет совместно развёртывать игру, 
согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 
умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играю-
щих. 

Умеет выручить сверстника, считаться с интересами и мнением товари-
щей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры Умеет использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 
содержанию подвижные игры. 
Умеет справедливо оценивать результаты игры. 

Интересуется народными играми. 
Театрализованные игры Умеет самостоятельно организовывать театрализованные игры. 

Умеет самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для поста-
новки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спек-
такля; распределять между собой обязанности и роли. 
Проявляет самостоятельность и эстетический вкус в передаче образа; 
отчётливость произношения. Умеет использовать средства выразительно-
сти (поза, жесты, мимика, интонация, движения). Любит театр. 

Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (биба-
бо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и 
др.). Имеет навыки театральной культуры. 

Проявляет интерес к театральному искусству через просмотр театраль-
ных постановок, видеоматериалов. 
Знает о театре, театральных профессиях. 
Умеет использовать художественные образы, созданные средствами те-
атральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, де-
корация и др.). 

Дидактические игры Умеет играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки 
и др.). 
Умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Умеет согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры. 
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Проявляет сообразительность, умеет самостоятельно решать поставлен-
ную задачу. 
Создаёт некоторые дидактические игры («Шумелки», «Шуршалки» и 
т.д.). 
Умеет выделять различные признаки и свойства предметов, трени-
руя зрительные функции различения, локализации, фиксации, конвер-
генции, аккомодации, прослеживания. 

Приобщение к элементарным об-

щепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстника-
ми и взрослыми (в том числе мо-
ральным) 

Освоил дружеское взаимоотношение с детьми, привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом 

Умеет договариваться, всем помогать, радовать старших хорошими по-
ступками. Относится к окружающим уважительно. 
Не вмешивается в разговор взрослых, слушает собеседника и без надоб-
ности не перебивает. 
Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 

Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность, коллективизм. Умеет ограничивать свои желания, подчи-
няться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы пове-
дения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Умеет использовать формулы словесной вежливости (приветствие, про-
щание, просьбы, извинения). Бережно относится к ношению очков и зна-
ет о правилах безопасности во время игр и других видов деятельности. 

Семья Знает об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 
поколения в разные периоды истории страны). 
Знает о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Называет домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их про-
фессии. 

Детский сад Имеет представление о себе как об активном члене коллектива через про-
ектную деятельность. 
Участвует в жизни дошкольного учреждения (адаптация, подготовка к 
праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его преде-
лами и др): 
Проявляет инициативу к созданию развивающей среды дошкольного учре-
ждения ( мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских 
и др.). 

Родная страна Имеет представления о родном крае. 
Имеет представления о Родине - России. 
Проявляет интерес к событиям, происходящим в стране; чувство гордости 
за её достижения. 
Знает флаг, герб, гимн России (гимн исполняется во время праздника или 
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчи-
ны и мальчики снимают головные уборы). 
Знает о Москве - главном городе, столице России. 

Самообслуживание Умеет правильно пользоваться неполноценным зрением там, где оно даёт 
точную информацию и умеет использовать сохранные анализаторы, когда 
зрение не позволяет свободно ориентироваться. Относит после еды и акку-
ратно складывает в раковину посуду. 
Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к за-
нятию, без напоминания убирает своё рабочее место. 
Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к за-
нятию, без напоминания убирает своё рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой труд Умеет поддерживать порядок в группе и на участке. Умеет самостоятельно, 
быстро и красиво убирать постель после сна. 
Умеет добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 
Владеет приёмами осязательного восприятия объектов и умеет выпол-
нять практические действия при участии тактильно- двигательного ана-
лизатора 
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Труд в природе Умеет трудиться, наблюдать, бережно относиться к окружающей природе. 
Умеет самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в 
уголке природы. 
Умеет сгребать снег к стволам деревьев и кустарников, садить корнеплоды, 
выращивает с помощью воспитателя цветы к празднику. 
Умеет перекапывать землю на огороде и в цветнике, сеять семена, высажи-
вать рассаду. 
Умеет рыхлить почву, пропалывать и окучивать, по- 

Ручной труд Знает о возможностях своего зрения и умеет пользоваться зрительной 
ориентацией в соответствии со зрительными возможностями 

Имеет хорошо развитые полисенсорные и бисенсорные способности при 
различении на ощупь свойств поверхности предметов. 

Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 
разных направлениях, использовать разную по фактуре бумагу, делать 
разметку с помощью шаблона. 

Умеет использовать образец. Умеет создавать объёмные игрушки в технике 
оригами. 
Умеет вдевать нитку в иголку; пришивать пуговицу, вешалку; шить про-
стейшие изделия швом «вперёд иголку». 
Умеет делать аппликацию, используя кусочки из ткани разнообразной фор-
мы, наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с заду-
манным сюжетом. 

Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косто-
чек, травы, веток, корней и других материалов; передавать выразительность 
образа, создавать общие композиции. 

Владеет фантазией, воображением. 
Умеет аккуратно и экономно использовать материалы. 

Воспитание ценностного отноше-

ния к собственному труду, труду 
других людей и его результатам 

Умеет старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы. 
Проявляет инициативу участия в совместной трудовой деятельности 
наравне со всеми, в стремлении быть полезным окружающим. 

Формирование первичных пред-

ставлений о труде взрослых, его 
роли в обществе и жизни каждого 
человека 

Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Знают профессию тифлопедагога, врача- офтальмолога, медсестры-

ортоптистки 

Проявляет уважение к людям труда. 
Интересуется различными профессиями, в частности, профессиями родите-
лей и местом их работы. 
Проявляет интерес к профессиям, связанным со спецификой родного города 
(посёлка). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП ДО 

Оценивание качества образовательной деятельности по адаптированной программе, пред-
ставляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реа-
лизуемой МБДОУ № 12 «Брусничка», заданным требованиям Стандарта и адаптированной програм-
мы в дошкольном образовании детей с нарушением зрения направлено, в первую очередь, на оцени-
вание созданных МБДОУ №с 12 «Брусничка» условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП ДО, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, обеспеченных 
МБДОУ № 12 «Брусничка». 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности до-
школьного образования МБДОУ № 12 «Брусничка» на основе достижения детьми дошкольного воз-
раста с нарушением зрения планируемых результатов освоения адаптированной программы. 

Целевые ориентиры, представленные в адаптированной программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного уровней развития слабовидящих детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

слабовидящих детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки слабовидящих детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться 
у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-
кретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей с нарушени-
ем зрения дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в сенсорном развитии могут иметь качественно неоднород-
ные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 
целевые ориентиры адаптированной основной образовательной программы МБДОУ № 12 «Бруснич-
ка», реализуемой с участием детей с нарушением зрения, учитывают не только возраст ребенка, но и 
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуаль-
но- типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с нарушением 
зрения, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая 
в себя: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-
фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дтель-
ности; 

- карты развития ребенка с нарушением зрения; 
- индивидуальные образовательные маршруты детей с нарушением зрения. 
В соответствии со Стандартом и принципами адаптированной программы оценка качества 

образовательной деятельности по адаптированной программе: 
- поддерживает ценности развития и позитивной социализации детей дошкольного воз-

раста с нарушением зрения; 
- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением зрения в условиях 

современного постиндустриального общества; 
- ориентирует на поддержку вариативности используемых форм дошкольного образо-

вания для детей с нарушением зрения; 
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- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов МБДОУ № 12 «Брусничка» в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с нарушением зрения в дошкольном дет-
стве; 

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной сре-
ды; 

- представляет собой основу для развивающего управления дошкольным образованием 
для детей с нарушением зрения МБДОУ № 12 «Брусничка». 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы дошколь-
ного образования для детей с нарушением зрения МБДОУ № 12 «Брусничка» обеспечивает участие 
всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требовани-
ями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с нарушением зрения, использу-

емая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с нарушени-
ем зрения по Программе; 
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- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ № 12 «Брусничка»; 

- внешняя оценка МБДОУ № 12 «Брусничка», в том числе независимая профессиональ-
ная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации АООП ДО ре-
шает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ос-

новной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ № 12 «Брусничка» в про-

цессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования слабовидящих детей; 
- ориентирования педагогов в их профессиональной деятельности и обозначения пер-

спектив развития МБДОУ № 12 «Брусничка»; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим обра-

зованием обучающихся с нарушением зрения. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной основной образова-
тельной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования МБДОУ № 12 «Брусничка». Это позво-
ляет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 
образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непо-
средственно участвует ребенок с нарушением зрения, его семья и педагогический коллектив МБДОУ 
№ 12 «Брусничка». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

- В данном разделе представлены: 
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
физического, художественно-эстетического развития с учетом особых образовательных потребностей 
детей дошкольного возраста с нарушением зрения; 

- коррекционная работа, включающая описание коррекционно-компенсаторной образо-
вательной деятельности тифлопедагога, определение направлений профессионального коррекционно-

развивающего сопровождения детей с нарушением зрения специалистами. 
В соответствии с положениями Стандарта и принципами адаптированной программы предо-

ставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от кон-
кретных условий, предпочтений педагогического коллектива МБДОУ № 12 «Брусничка» и других 
участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитан-
ников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

Программа обеспечивает преемственность с основной общеобразовательной программой 
начального общего образования для слабовидящих обучающихся. Образовательные области, обозна-
ченные ФГОС ДО, соотносимы с предметными областями ФГОС НОО обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Организационной основой реализации АООП ДО является календарь тематических недель 
(событие, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) Определены темообразующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 
(яркие природные явления и общественные события, праздники); 

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое вос-
питатель читает детям; 

- событие, «смоделированное» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 
группу предметов, ранее не известных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 
неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»); 
- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей. 
Все эти факторы могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 
 

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 
Месяц Неделя Тематика 

Сентябрь I неделя До свидания, лето! 
II неделя Золотая осень 

III неделя Во саду ли в, огороде 

IV неделя Хлеб - всему голова 

Октябрь I неделя Домашние животные 

II неделя Профессии (учитель, воспитатель) 
III неделя По выбору воспитанников 

IV неделя Поздняя осень 

Ноябрь I неделя Дружба, День народного единства (тема определяется в соответствии с 
возрастом детей) 

II неделя Дом, в котором я живу 

III неделя Кто как готовится к зиме (Дикие и домашние животные) 
IV неделя Семья (День матери) 

Декабрь I неделя Здравствуй, зимушка-зима! 
II неделя Азбука безопасности 

III неделя Мой город 

IV неделя Новогодний калейдоскоп 

Январь I неделя - 
 

II неделя По выбору воспитанников 

III неделя Зимние забавы 

IV неделя Неделя искусства 
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Февраль I неделя Уголок природы 

II неделя Озеро Байкал 

III неделя Наши защитники 

IV неделя Глаза - зеркало души 

Март I неделя Наши мамы 

II неделя По выбору воспитанников 

III неделя Весна шагает по планете (Встреча птиц) 
IV неделя Волшебница вода 

Апрель I неделя День смеха. Быть здоровыми хотим 

Пнеделя Космос. Моя планета 

III неделя Человек - часть природы 

IV неделя Опасности вокруг нас (пожарная безопасность) 
Май I неделя Праздник весны и труда 

II неделя День Победы 

III неделя Доброта во круг нас 

IV неделя Здравствуй, лето! 
 

При определении структуры образовательного процесса мы опирались на положения концеп-
ции Л.С. Выготского: «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляет-
ся в совместной деятельности с взрослыми, затем - в совместной деятельности со сверстниками и, 
наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка» и взгляды Д.Б. Эльконина: «Специфи-
ка дошкольного образования заключается в том, что обучение является, по сути, процессом усвоения 
содержания в видах деятельности». 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 
детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтение художественной литературы) 
или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осу-
ществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
АООП ДО и решения конкретных образовательных задач. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при про-
ведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной дея-
тельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 
моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 
в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаи-
модействия с окружающими людьми развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию 
всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отноше-
ния к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и непосредственного участия де-
тей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организа-
ции труда являются: воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 
деятельности, стремление быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективно-
го труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, о роли в обществе и 
жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми, 

как самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование 
и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей позна-
вательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности - 
формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада обо-
рудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у дошкольников интереса к эстети-
ческой стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 
Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно в определенное 
время и направлена на развитие музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. 
Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное твор-
чество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных 
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инструментах. 
Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и по-

требности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование целостной 
картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе разви-
тие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся слушать художественный текст, 

бережно обращаться с книгами. 
Ежедневный объем непрерывной образовательной деятельности определяется регламентом 

этой деятельности (расписание), который ежегодно утверждается заведующим МБДОУ № 12 «Брус-
ничка». 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 
созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной 
области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требова-
ниям действующих СанПиН. 

АООП ДО обеспечивает осуществление образовательного процесса по двум направлениям: 
- совместная деятельность детей и взрослых; 
- самостоятельная деятельность детей. 
Решение образовательных задач предусмотрено не только в процессе непрерывной образова-

тельной деятельности, но и при проведении режимных моментов (одевание, умывание, прием пищи, 
лечение и коррекция зрения и др.). 

В соответствии с требованиями СанПиН максимально допустимый объем недельной непре-
рывной образовательной деятельности, включая дополнительное образование, для детей дошкольно-
го возраста составляет: во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2,5 часа, в средней 
группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов, в 
подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8,5 часов. 

В программе учитывается гендерная специфика развития детей дошкольного возраста через 
использование адекватных форм, методов, приемов работы, создание соответствующей предметно-

развивающей среды. 
Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в целях осу-

ществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей дошколь-
ного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культур-
ной среды, этнической принадлежности. В программе предусмотрено взаимодействие с ближайшим 
социальным окружением образовательного учреждения: с городской детской библиотекой «Перво-
цвет», с городской Картинной галереей и др. 

Один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы с детьми и ви-
дов детской деятельности - возрастная адекватность. Приоритет отдается ведущему виду детской де-
ятельности - игре. Через игру (сюжетно-ролевую, режиссерскую, с правилами и др.) реализуется 
большая часть содержания таких образовательных областей, как «Социально-коммуникативное раз-
витие», «Познавательное развитие». Самостоятельными, самоценными и универсальными видами 
детской деятельности, предусмотренными программой, являются чтение и восприятие художествен-
ной литературы, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная дея-
тельность, труд. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются экспериментирование, проектиро-
вание, коллекционирование, беседы, наблюдения, проектная деятельность, решение проблемных си-
туаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают обяза-
тельного проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации об-
разовательного процесса. Содержание программы в полном объёме может быть реализовано в сов-
местной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 
детей, через вовлечение в образовательный процесс родителей воспитанников. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность — деятельность двух и более участников образовательного процес-
са (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и 
то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 
организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе обра-
зовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 
воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 
Самостоятельная деятельность: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по ин-
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тересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение за-

дач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 
другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 
др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Организация образовательной деятельности: 
Организация образовательного процесса в МБДОУ № 12 «Брусничка» в образовательной дея-

тельности (ОД) осуществляется согласно следующим общим требованиям. 
- соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет 

дол¬жен падать с левой стороны; освещённость рабочего места достаточная; оборудование, инстру-
менты и материалы и их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетиче-
ским требованиям); 

- длительность реализации той или иной образовательной области должна соответствовать 
установленным нормам, а время использовано полноценно. Большое значение имеет начало ОД, ор-
ганизация детского внимания; 

- подготовка к ОД (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть методикой обуче-
ния, знать возрастные, индивидуальные особенности и возможности детей своей группы, их зритель-
ный диагноз); 

- использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми; 
- использование разнообразных форм организации детей (индивидуальная, подгрупповая, 

групповая). 
 

2.2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание данной области направлено на создание условий для развития у ребенка с нару-
шением зрения потребности в общении, освоения им опыта социального взаимодействия, развития 
коммуникативной способности, способности к невербальному общению, обеспечения его психиче-
ского развития с формированием картины мира, понимания себя за счет восприятия окружающих, 
развития готовности к общению на следующем возрастном этапе. Вхождение ребенка в современный 
мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального характера и включе-
ния его в систему социальных отношений, то есть вне социализации (от лат. Socalis - общий, обще-
ственный). 

Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная детская 
деятельность, в которой отражаются окружающая действительность, мир взрослых людей и других 
детей, природы, общественной жизни. Значительное место в реализации области занимают сюжетно-

ролевые, режиссерские и театрализованные игры как способы освоения ребенком социальных ролей, 
средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей. Об-
щество, государство и семья остро осознают необходимость вернуть утраченное в последние годы 
уважительное отношение к труду как к самостоятельной ценности. Цели дошкольного образования, 
связанные со всесторонним и гармоничным развитием воспитанников, не могут быть достигнуты вне 
решения задачи трудового воспитания, так как труд является одним из универсальных средств при-
общения к человеческой культуре, социализации и формированию личности ребенка. 

Занятия по социально-личностному развитию детей реализуются в соответствии с програм-
мой психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-семи цветик» / Н.Ю. Кураже-
ва (и др.): - СПб.: Речь, 2016 г. 

Основная цель: повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоот-
ношений и тем самым обеспечить всесторонне гармоничное развитие его личности, эмоциональный 
комфорт. 

Занятия по социально - личностному развитию детей проводит педагог-психолог, занятия 
проходят 1 раз в неделю по подгруппам с детьми 4-5 лет, 5-6 лет, 6-8 лет. 

Организация индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста педагогом-психологом 
осуществляется в специально созданной интерактивной среде темной сенсорной комнаты, условия 
которой позволяют разносторонне ее использовать. 

Занятия реализуются в соответствии с программой «Темная сенсорная комната — мир здоро-
вья» Жевнерова В.Л., Баряева Л.Б., Галлямова. Ю.С..— СПб.: ЦДК, 2013 г. 

С помощью интерактивного оборудования корректируется и развивается зрительное восприя-
тие, стимулируются зрительные системы, визуальные, аудиальные, зрительные и тактильные ощуще-
ния, а также устраняются пробелы в эмоционально-личностной, поведенческой сферах. Все занятия 
имеют следующую структуру: ритуал начала занятия; релаксация, которая позволяет детям рассла-
биться и снять мышечное напряжение; ритуал окончания занятия. Подобранные игровые упражне-
ния, включенные в занятие, являются одновременно и развивающими, и терапевтическими: они раз-
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вивают психические процессы и формируют психологически здорового ребенка. 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпо-

сылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). Формирование положительного 
отношения к труду достигается через решение следующих задач: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и 
способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека поведения в окружающем мире;  

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 
и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира ситуациям; 

развитие игровой деятельности детей; 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 
развитие трудовой деятельности; 
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам; формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 

Обязательность включения данной области в состав АООП ДО обусловлена: 
- с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных опасных 

ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием человека (доступность сложных быто-
вых приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и детей и др.); 

- с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися причиной воз-
никновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воздуха, исчезновение от-
дельных видов растений и животных и др.). 

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и социальной защи-
щенности) выступает необходимым условием полноценного развития человека. Безопасность окру-
жающего мира - необходимое условие существования каждого человека, взрослого и ребенка. 

Решение вышеназванных основных задач психолого-педагогической работы невозможно без 
формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются 
в различении того, что такое хорошо и что такое плохо, в приведении конкретных примеров добрых 
дел и поступков). 

Вариативная часть АООП ДО обеспечивает качество образовательных отношений при созда-
нии оптимальных условий развития дошкольников с учётом их психического и физического здоровья 
для реализации психолого-педагогической готовности к обучению в начальной школе. Через вариа-
тивную часть АООП ДО решаются задачи реализации всех образовательных областей. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений в ДОУ, отраже-
на специфика дошкольных групп: наличие групп для детей с нарушением зрения. 

Основные направления образовательного процесса по программе 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Безопасность и здоровый образ жизни - это не просто сумма усвоенных знаний, а адекватное 
поведение детей в разных ситуациях. Поэтому в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, АООП ДО включена парциальная программа Р.Б. Стёркиной «Основы безопасности де-
тей дошкольного возраста» (СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г.). 

Данная программа опирается на лучшие российские традиции воспитания и обучения до-
школьников. В неё включено новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей обще-
ственной жизни (например, раздел «Ребёнок и другие люди»). 

Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста основы ОБЖ через использова-
ние различных форм и методов организации обучения с учётом индивидуальных и возрастных осо-
бенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также 
общесоциально-экономической и криминогенной ситуации, жизненного опыта детей, особенностей 
их поведения, предпочтений. Задачи программы: 

- сформировать у детей понятие о том, что может быть опасным в общении с незнакомыми 
людьми; 

- закрепить знания детей о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов, об 
ухудшении экологической ситуации, которая представляет угрозу здоровью человека; 

- развивать у детей умение адекватно действовать в экстремальных ситуациях. 
- формировать ценности здорового образа жизни; 
- закрепить умения дошкольников правильно действовать на улицах города. 
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В ходе реализации программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» изучают-
ся следующие направления деятельности с дошкольниками, имеющими зрительные нарушения: 

- ребёнок и другие люди; 
- ребёнок и природа; 
- ребёнок дома; 
- здоровье ребёнка; 
- эмоциональное благополучие ребёнка; 
-ребёнок на улицах города. 

 

Примерное тематическое планирование (младшие и старшие возрастные группы) 
№ 

п/п 

Направления программы Тематика занятий 

1 
Ребёнок и другие люди О несовпадение приятной внешности и добрых намере-

ний 

2 
Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми 

3 Ситуации насильственного поведения незнакомых 
взрослых 

4 Если чужой приходит в дом 

5 Самый большой друг 

6 Ребёнок и природа Гроза 

7 Лекарственные растения 

8 Ядовитые растения 

9 Съедобные и несъедобные грибы 

10 Насекомые 

11 Кошка и собака -наши соседи 

12 Ребёнок дома В мире опасных предметов 

13 Электроприборы 

14 Безопасность 

15 Пожар 

16 Огонь- судья беспечности людей 

17 Служба 02 

18 Здоровье и эмоциональное благополучие ре-
бёнка 

У Мишки в гостях 

19 Чтобы нам не болеть 

20 Витаминная семья 

21 День здоровья 

22 
Обучение детей правилам поведения на воде 

23 Поездка к морю 

24 Ребёнок на улицах города Мы знакомимся с улицей 

25 

Знай и выполняй правила уличного движения 

26 Зачем нужны дорожные знаки 

27 
 

Улица города 

28 
 

Знакомство с транспортом 

29 
 

Целевая прогулка. Пешеход. Переход 

30  

Целевая прогулка. Перекрёсток. Работа светофора. 
 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» в силу её особой значимости 
для охраны и здоровья ребёнка, требует соблюдения следующих принципов: 

- принцип полноты; 
- принцип системности; 
- принцип сезонности; 
-принцип учёта условий городской местности; 
- принцип возрастной адресованности; 
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- принцип интеграции; 
- принцип координации деятельности педагогов; 
- принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях детского сада и се-

мьи. 
2.2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на создание условий для развития у ребенка с нарушением зрения потребности и 
интереса во взаимодействии с предметным миром, ознакомления с явлениями и предметами окру-
жающего мира, овладения действиями с предметами (манипуляциями, по назначению, игровыми); 
развитие познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей; повышение 
роли зрения в познавательной деятельности; развитие зрительного восприятия как познавательного 
процесса. Достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального разви-
тия через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности; 
- формирование элементарных математических представлений; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
 

 

Основные направления психолого-педагогической работы в данной области образования до-
школьников связаны с развитием высших психических функций (восприятия, мышления, воображе-
ния, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, познавательно-исследовательской и про-
дуктивной деятельности (в интеграции с другими видами детской деятельности). 

При реализации области «Познание» необходимо учитывать следующее: 
- познавательное развитие сопряжено с освоением систем культурных средств, которые 

ребенок не может изобрести самостоятельно, а должен освоить как заданные идеальные формы в 
ходе развивающего образовательного процесса; 

- для развития познавательной мотивации детей необходимо обеспечить поддержку по-

знавательной инициативы дошкольников. 
Основные направления образовательного процесса по познавательному развитию по про-

грамме «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Байкал» Программа 
«Байкал - жемчужина Сибири», О.Ю. Багадаевой, Е.В. Галеевой и др. включена в часть программы  

АООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений. Данная программа 
представляет комплекс интегрированных мероприятий по формированию у старших дошкольников 
знаний о самом большом озере Байкал. 

Цель программы: ознакомить детей старшего дошкольного возраста с природной достопри-
мечательностью. Прибайкалья - озером Байкал. 

Задачи: 
- развивать основы экологического сознания и культуры; развивать познавательный ин-

терес к обитателям озера; 
- дать детям представления об экосистеме озера (взаимосвязь растительного и животно-

го мира); 
- дать знания об экологии озера, прогнозировать последствия негативного воздействия 

человека на экологию озера; 
- развивать эстетические чувства при восприятии красоты озера, воспитывать бережное 

отношение к экосистеме озера, любовь к родному краю. 
В ходе реализации программы «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером 

Байкал» решаются основные задачи содержания дошкольного образования по каждой образователь-
ной области: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, со-
циально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Организационной основой реализации подпрограммы является комплексно-тематическое по-
строение образовательного процесса. 

Примерное тематическое планирование 

№ п/п Направления программы 

1 Где находится Байкал? 

2 Природа Байкала. 
3 Разнообразие растительного и животного мира Байкала. 
4 Чудо Байкала - нерпа. 
5 Рыбы Байкала. 
6 Губки-фильтраты вод Байкала. 

Примерное тематическое планирование 
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7 Климат Байкала. 
8 Профессии людей на Байкале. 
9 Правила поведения на Байкале. 

10 Байкал - жемчужина Сибири. 
Тематические недели наполнены содержанием разнообразных форм и методов работы как в 

непрерывной образовательной деятельности, так и в режимные моменты 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей до-
школьного возраста (с 3-х до прекращения дошкольных образовательных отношений) и рассчитана 
на 2 года. Активное участие родителей, детей и педагогов является главным условием её реализации. 

 

2.2.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на создание условий для развития речи, ее коммуникативной, познавательной и 
компенсаторной функций у ребенка с нарушением зрения в повседневной жизни; развитие разных 
сторон речи в специально организованных ситуациях вербального общения, играх и занятиях. Заня-
тия реализуются в соответствии с учебно- методическими пособиями Крепенчук О.И. «Тренируем 
пальчики развиваем речь», (2011 г.), «Комплексная методика коррекции нарушений слоговой струк-
туры слова», (2013 г)., «Научите меня говорить правильно» (2011 г), «Учим буквы для детей 5-6 лет», 
(2007 г.). Издательский Дом «Литера». Достижение целей овладения конструктивными способами, 
средствами взаимодействия с окружающими людьми, достижение цели формирования интереса и 
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) 
в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками с нарушением зрения нормами речи; 
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений; 
- развитие литературной речи; - приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 
Центральным понятием данной области является понятие «коммуникация», которое предпо-

лагает: 
- осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества; 
- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 
- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира; 
- побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом для до-

стижения результата. 
Коммуникация (общение) с взрослыми и сверстниками является как неотъемлемым компо-

нентом других видов детской деятельности (игры, труда, продуктивной деятельности и др.), так и 
самостоятельной деятельностью детей дошкольного возраста. При этом речь выступает одним из 
важнейших средств коммуникации и проявляется в дошкольном возрасте прежде всего в диалогах и 
полилогах, в которых говорящие обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, 
обсуждая предмет разговора. Постепенное совершенствование и усложнение содержания и формы 
диалога и полилога позволяют включать в них сначала элементы, a затем и полноценные монологи 
описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования сле-
дующих составляющих: 

- собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического компо-
нентов); 

- речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, поддержания 
и завершения общения); 

- невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 
Диалогическая, полилогическая и монологической речь не может развиваться в полном объе-

ме без чтения художественной литературы. 
Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и этическую 

функции образования детей дошкольного возраста, что, безусловно, способствует интеграции данной 
области с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие». Однако особенности 
восприятия детьми дошкольного возраста художественного текста таковы, что с помощью книги ре-
бенок в первую очередь открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает 
больше и лучше понимать жизнь и людей, переживая и проживая прочитанное. Главная миссия обла-
сти — воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном детстве. Процесс обще-
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ния с книгой является определяющим в интеллектуальном и личностном (в том числе мировоззрен-
ческом) становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, 
накопленного человечеством. 

Чтение — условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-

дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности, длительности процесса 
чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важными моментами деятельности 
взрослого при реализации данной области АООП ДО являются формирование круга детского чтения 
и организация процесса чтения. При формировании круга детского чтения педагогам и родителям 
необходимо в первую очередь руководствоваться принципом всестороннего развития ребенка (соци-
ально-личностного, познавательно-речевого, художественно-эстетического), так как подбор художе-
ственной литературы в соответствии с прикладными принципами (по жанрам, периодам, писателям) 
ориентирован в большей степени на изучение литературы или литературное образование детей. 
Условия эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежедневное чтение), выра-
зительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и детей (а не в рамках ре-
гламентированного занятия). Критерий эффективности – радость детей при встрече с книгой, чтение 
ее с непосредственным интересом и увлечением. 

 

2.2.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
направлено на создание условий для развития у детей с нарушением зрения интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, на 
достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 
через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худо-
же¬ственный труд); 

- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству; 
- развитие музыкально-художественной деятельности; 
- приобщение к музыкальному искусству. 
Музыка как часть культуры, искусство, отражающее окружающую действитель¬ность в зву-

ковых художественных образах, является одним из средств социализации детей дошкольного возрас-
та. 

Содержание данной области АООП ДО включает изобразительную деятельность, лепку, ап-
пликацию и художественное конструирование -традиционные для дошкольного образования виды 
активности, объединённые общим понятием «продуктивная деятель¬ность детей». 

Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации АООП ДО яв-
ляются: 

- восприятие музыки (слушание); 
- исполнение музыки (пение, музыкально ритмические движения, элементарное музи-

ци-рование); 
- элементарное музыкальное творчество. 
Понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать изобрази-тельную дея-

тельность, лепку, аппликацию и художественное конструирование в рамках одной образовательной 
области в качестве альтернативы «предметного» принципа построения образовательной области 
АООП «Художественно-эстетическое развитие». 

Продуктивная деятельность — та, в результате которой создается некий продукт; она может 
быть не только репродуктивной (например, рисование предмета так, как научили), но и творческой 
(например, рисование по собственному замыслу), что позволяет в рамках данной области наиболее 
эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста 
- развитие детского творчества. 

Понятие «продуктивная (творческая) деятельность детей» позволяет интегрировать содержа-
ние области «Художественно-эстетическое развитие» с другими областями АООП ДО по особому 
основанию - возможностью развития воображения и творческих способностей ребенка (например, с 
«Познанием» в части конструирования, «Чтением художественной литературы» и «Коммуникацией» 
в части элементарного словесного творчества). 

 

2.2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на со-
здание условий для повышения двигательной активности ребенка, укрепления здоровья, охраны и 
повышения функциональной деятельности сохранных анализаторов; развитие различных видов дви-
гательных умений, ходьбы как естественного способа передвижения в пространстве освоение основ 
безопасного поведения через решение следующих задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коор-
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динации); 
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движе-

ниями); 
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Образовательная область «Физическое развитие» определяет общую направленность процес-

сов реализации и освоения АООП ДО в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как 
единству его физического, психологического и социального благополучия. Психолого-

педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и включает 
формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений о здоро-
вье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает систему мероприятий и мер (гигиенических, социальных, 
медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и предупреждение воз-
никновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и 
физической работоспособности детей. Оздоровительная работа предполагает проведение системы 
мероприятий (медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных на со-
хранение и (или) укрепление здоровья детей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  
зрительных нарушений 

Содержание коррекционной работы разработано в соответствии с федеральным государ-
ственным стандартом дошкольного образования, направлено на создание системы комплексной по-
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья, на коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой ка-
тегории в освоении АООП ДО. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования сформирована для 
контингента детей с различными нарушениями зрения. 

Цель коррекционной работы - возможность освоения детьми со зрительными нарушениями 
АООП ДО и адаптация воспитанников в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые 
результаты усвоения АООП ДО едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с 
нарушениями зрения. Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленно-
сти с 3-х лет до прекращения дошкольных образовательных отношений в соответствии с ФГОС ДО 
направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

В связи с этим коррекционная работа с детьми, имеющими зрительные нарушения, направле-
на на решение задач, способствующих: 

- развитию зрительного восприятия; 
- развитию осязания и мелкой моторики рук; 
- ориентировке в пространстве; 
- социально-бытовой ориентировке; 
- развитию речи; 
- развитию интеллектуальной, эмоционально-волевой, поведенческой сфер. 
Программа коррекционной работы для детей с нарушением зрения направлена на реализацию 

задач: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными зритель-

ной патологией; 
- определение особых образовательных потребностей детей со зрительной патологией; 
- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов; 
- систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной рабо-

ты с детьми и их семьями в соответствии с индивидуальными потребностями; 
оценка результатов помощи детям и определение степени их готовности к школьному обуче-

нию; - создание условий, способствующих освоению детьми АООП ДО и их дальнейшей инте-

грации; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого -медико - педагогической 

помощи детям с нарушениями зрения с учётом индивидуальных возможностей и особенностей детей 
(в соответствии рекомендациями ТПМПК); 

- оказание консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам родителям (законным представителям) детей со зрительной патологией. 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют следующие принци-



39 

пы: 
- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-дефектолога 

(тифлопедагога), воспитателей, которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой 
в интересах ребёнка. 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей, а также всесто-
ронний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласован-
ность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образова-
тельного процесса. 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-
телям) непрерывность помощи для решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-
рантированных законодательством прав детей с ОВЗ родителей (законных представителей), включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (пе-
реводе) детей в группы компенсирующей направленности. 

 

Направления работы 

Программа коррекционно-развивающей работы на дошкольной ступени образования включа-
ет в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей со зрительными 
нарушениями, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию вос-
питанникам психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-
ную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей со зрительной патоло-
гией в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуни-
кативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-
ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с нарушениями 
зрения, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания. 
Диагностическая работа включает: 
- изучение решения специалистов ТПМПК; 
- первичную (с первых дней пребывания ребёнка в МБДОУ № 12 «Брусничка» диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов и педагогов; - определение зоны ближайшего развития воспитанника со зрительной 
патологией, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей воспи-
танников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 
нарушениями зрения; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
- системный разносторонний контроль специалистов динамики развития ребёнка; 
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ и методик, приё-

мов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений зрения и трудностей обучения и 
воспитания; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка, психокоррекцию 

его поведения; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с детьми с нарушениями зрения, единых для всех участников образовательного процесса; 
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- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-
ных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с нарушениями зрения. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы просветитель-
ской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, индивиду-
альные практикумы, информационные стенды, печатные материалы на образовательных сайтах в се-
ти интернет, СМИ, презентации, ЦОР), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
- характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья и особыми потребностями; 
- система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса; 
- формы непосредственно образовательной деятельности, содержание и план реализа-

ции индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворе-
ние особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их ин-
теграцию в образовательном учреждении и освоение ими АООП ДО; 

- мониторинг динамики развития дошкольников, их успешности в освоении АООП ДО, 
корректировка коррекционных мероприятий; 

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с нарушениями зрения; 
- механизм взаимодействия воспитателей, специалистов в области коррекционной педа-

гогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализи-
рующихся в области семьи и других институтов общества в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий; 

- показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возник-

шей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 
решения и разработки индивидуального образовательного маршрута; оказания помощи на этапе его 
реализации. Основными принципами сопровождения ребенка в детском саду являются рекоменда-
тельный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 
ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

В ДОУ создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего перио-
да его пребывания в детском саду и в дальнейшем в начальной школе. В службу сопровождения вхо-
дят специалисты: учителя-дефектологи (тифлопедагоги), педагог-психолог, учитель-логопед, музы-
кальный руководитель, воспитатели и медицинская сестра-ортоптистка. Комплексное изучение ре-
бенка, выбор наиболее адекватных методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 
учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 
в группах для детей с нарушениями зрения являются: 

- диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
воспитанников; 

- аналитическая работа; 
- организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, ори-

ентированного на всех участников образовательного процесса: проведение педсоветов, психолого-

медико-педагогических консилиумов (ПМПК), совещаний с представителями администрации, педа-
гогами и родителями; 

- консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями; 
- профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия); 
- коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с 

нарушениями зрения). 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, педагогики и 

коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решить проблемы ребёнка со зрительными нарушени-
ями. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка можно рассматривать как комплексную 
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку, его родителям в решении за-
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дач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов, действующих коорди-
нировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ имеет проведение 
информационно-просветительской, разъяснительной работы со всеми участ-никами образовательно-
го процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-
рии детей. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий. 
Задачи коррекционной деятельности с детьми, имеющими зрительные нарушения, реализу-

ются на подгрупповых и индивидуальных занятиях. Тема, цель, содержание, методическая аранжи-
ровка занятий определяется в соответствии с программой под редакцией Л.И. Плаксиной для специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). 

В основе планирования занятий с детьми лежат тематический и концентрический принципы. 
Тематический принцип организации познавательного материала занятия предлагает изучение окру-
жающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 
педагогического коллектива дошкольной группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных 
видах деятельности при реализации 5 образовательных областей, в играх. Часть проводится учите-
лем-дефектологом (тифлопедагогом), часть - воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение 
поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с нарушением зрения в содержание обуче-
ния и воспитания введено 32 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как 
сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свобод-
но. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение 
темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и 
того же содержания за короткий промежуток времени. В соответствии с концентрическим принци-
пом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя дефектолога (ти-
флопедагога) в течение каждого рабочего дня, недели в целом. Они направлены на осуществление: 

-коррекции индивидуальных зрительных недостатков; 
- зрительного восприятия; 
- развития осязания и мелкой моторики; 
- ориентировки в пространстве; 
-социально-бытовой ориентировки и коррекцию иных недостатков психофизического раз-

вития, создающие определённые трудности в овладении воспитанниками программой. 
Учёт индивидуальных занятий фиксируется в табеле посещаемости детыми заняий детьми. 

План коррекционной работы составляется учителем дефектологом (тифлопедагогом) в соответствии 
с календарно-тематическим планированием АООП ДО на основе актуального развития ребёнка с 
ОВЗ и корректируется по необходимости после промежуточного обследования. В индивидуальном 
плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют минимизировать выявлен-
ные нарушения в развитии ребёнка. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 
личностно-ориентированный и деятельностный подход в обучении и воспитании. 

При планировании индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, зрительный диа-
гноз, его индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навы-
ки, полученные ребёнком на индивидуальных тифлопедагогических занятиях, закрепляются воспита-
телями, специалистами и родителями. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей со зрительной патологией. 
Требования к условиям реализации программы. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим зрительных и учеб-

ных нагрузок); 
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность об-

разовательного процесса); 
- учёт индивидуальных особенностей ребенка - игровой деятельности; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техноло-
гий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по-
вышения его эффективности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-
дач обучения, ориентированных на воспитанников с нарушением зрения; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных мето-
дов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 
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ориентированных на особые образовательные потребности детей с ОВЗ; дифференцированное и ин-
дивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воз-
действие на воспитанников, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных заня-
тиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-
жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с нарушением зрения, независимо от степени выра-
женности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спор-
тивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-
хического и (или) физического развития. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий. 
Внутренний механизм взаимодействия: 

В коррекционной работе с детьми, имеющими зрительные нарушения, большую роль играет 
взаимосвязь всех направлений работы учителей-дефектологов (тифлопедагогов), воспитателей и дру-
гих специалистов ДОУ. Очень значима совместная работа с музыкальным руководителем, педагогом-

психологом. 
Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ОВЗ. 
Уже в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения возникают трудности в усвоении 

программы, они малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень 
развития познавательной деятельности детей с нарушением зрения оказывается более низким по 
сравнению с их сверстниками. Поэтому каждый из специалистов МБДОУ № 12 «Брусничка» решает 
свои определённые задачи. 

В дошкольных группах для детей с нарушением зрения при реализации системы коррекцион-
ной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою рабо-
ту с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя 
влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный 
специалистами, направлен на формирование и развитие зрительных функций и правильных зритель-
ных реакций. Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются целями кор-
рекционного обучения с учётом конкретных представлений и опыта, накопленного детьми в процессе 
работы учителей дефектологов (тифлопедагогов) по разделам программы. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную систему. 
Цель состоит в организации образовательной деятельности образовательного учреждения как систе-
мы, включающей в себя диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, 
обеспечивающие высокий, надёжный уровень познавательного и психического развития дошкольни-
ка. Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом ведущих линий разви-
тия ребёнка и обеспечивает интеграцию пяти областей ФГОС ДО. 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, фрон-
тальные занятия, а так же самостоятельную деятельность ребёнка с ОВЗ в специально организован-
ной пространственной среде. Все специалисты работают под руководством учителей-

дефектологов(тифлопедагогов), которые являются организаторами и координаторами всей коррекци-
онно-развивающей работы, составляют интегрированный календарно-тематический план, способ-
ствуют коррекции режимных моментов и занятий, практическому овладению детьми навыками ори-
ентировки в пространстве, социально-бытовой ориентировки, развитию мелкой моторики, что помо-
гает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адапта-
ции в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в начальной школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации 
навыков, интегрируя коррекционные цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в 
игровую, трудовую, познавательную), в содержание других занятий (математику, художественное 
творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с окружающим миром через 
наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность), а также в режимные момен-
ты. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребён-
ка музыко-терапевтических произведений, сводящих к минимуму поведенческие и организационные 
проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. 

Медицинский работник изучает и оценивает соматическое здоровье и состояние нервной си-
стемы ребёнка с ОВЗ в соответствии со средне возрастными критериями. Формы взаимодействия 
специалистов 

Приоритетными формами являются педсоветы, консультации, тренинги, семинары 

- практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ откры-
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тых занятий и др. 
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. Показателями резуль-

тативности являются: 
- коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением зрения, выстроенная на 

основе теории интеграции образования, личностно - ориентированного и деятельностного подхода, 
на принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, рекомендательного ха-
рактера оказания помощи; 

- правильно организованная предметно-развивающая зрительная среда, способствую-
щая личностному, интеллектуальному развитию ребёнка с ОВЗ; 

- тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной 
сети интегрированных связей, которое помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекват-
ных возрасту и диагноза зрительных нарушений детей. Своевременность принятых мер, сотрудниче-
ство специалистов и родителей обеспечивает полноценное развитие ребёнка с нарушением зрения. 

Задачи взаимодействия учителя-дефектолога (тифлопедагога) с участниками коррекционно-

педагогического процесса. 
- создание единого коррекционно-образовательного пространства; 
- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей физическое, личност-

ное развитие ребёнка; 
- пропаганда тифлопедагогических знаний среди родителей и педагогов; 
- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, медицинских ра-

ботников, детей и родителей в целях коррекции зрительных нарушений. 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений образовательного 
учреждения с семьей ребенка с нарушением зрения. Новизна этих отношений определяется понятия-
ми «сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». Сотрудничество - это общение 
«на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаи-
модействие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществля-
ется на основании социальной перцепции и с помощью общения. Социальное партнерство - особый 
тип совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся 
доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а так 

же признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. (И.А. 
Хоменко) 

В настоящее время в ДОУ  решается задача по установлению партнерских отношений с роди-
телями (законными представителями) воспитанников. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы, современных подходов к организа-
ции взаимодействия семьи и образовательного учреждения, анкетирования родителей и педагогов 
разработана модель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников на основе социального 
партнерства. Модель отражает специфику организации процесса взаимодействия с семьями воспи-
танников ДОУ. 

Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства «детский 
сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника, через организацию взаи-
модействия ДОУ с семьями воспитанников на основе социального партнерства. 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 
- создание документационного обеспечения взаимодействия ДОУ и семьи на основе за-

конодательных актов федерального, регионального и муниципального уровней; 
- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросу взаимодей-

ствия с семьями воспитанников на основе социального партнерства; 
- сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и детях, изучение се-

мей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи ответить на запросы образовательного 
учреждения; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педаго-
гическим коллективом образовательного учреждения в процессе повседневного общения и специаль-
но-организованных мероприятий; 

- планирование и реализация психолого-педагогической поддержки важнейших соци-
альных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной (досуговой), влияющих на качество 
семейного воспитания; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества способствующих повышению по-
тенциала взаимодоверительных и равноответственных отношений в практику психолого-

педагогического партнёрства. 
В МБДОУ № 12 «Брусничка» в соответствии с планом поэтапно создаются психолого-

педагогические и социальные условия организации эффективного взаимодействия с семьями воспи-
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танников: 
- установление интересов каждого из партнеров; 
- согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и понимание 

важности участия родителей в образовательной деятельности; 
- совместное формирование целей и задач деятельности (документационное обеспече-

ние); 
- выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планирование); 
- владение педагогами методами обучения родителей; 
- использование образовательного и творческого потенциала социума; 
- использование активных форм и методов общения; 
- обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности взаи-

модействия; 
- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 
Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 
- значимости социального партнерства для каждой из сторон; 
- единства реализации цели в вопросах развития личности ребенка;  
- равноправия и равной ответственности родителей и педагогов; 
- взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- открытости и добровольности; 
- уважения и доброжелательности друг к другу; 
- индивидуального и дифференцированного подхода к каждой семье. 
Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей каждой из сто-

рон являются: 
- информационно-аналитическое (сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение 

семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы МБДОУ 
№ 12 «Брусничка»; 

- практическое (повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлече-
ние родителей в образовательный процесс ДОУ; 

 - контрольно-оценочное направление (анализ эффективности (количественный и качествен-
ный) мероприятий, которые проводятся педагогами образовательного учреждения). Результатом реа-
лизации взаимодействия является единое образовательное пространство «детский сад - семья», обес-
печивающее целостное развитие личности дошкольника. 

 

Возрастная группа Формы взаимодействия 

II младшая группа ( дети 3-4 года) Индивидуальные встречи и беседы 

Консультации родителей 

Дни открытых дверей 

Встречи за круглым столом 

Родительские собрания 

Посещение семьи на дому 

Старшая группа (дети 4-5 лет) Индивидуальные встречи и беседы 

Консультации родителей 

Дни открытых дверей 

Встречи за круглым столом 

Родительские собрания 

Посещение семьи на дому 

Конкурс детского творчества «Наша семья» 

Совместные детско-взрослые проекты 

Старшая группа (дети 5-6 лет) Индивидуальные встречи и беседы 

Консультации родителей 

Дни открытых дверей 

Встречи за круглым столом 

Родительские собрания 

Посещение семьи на дому 

Конкурс книжек-малышек «Безопасность на дорогах» 

Совместные детско-взрослые проекты 

Подготовительная группа Участие родителей в целевых экскурсиях 
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Индивидуальные встречи и беседы 

Консультации родителей 

Дни открытых дверей 

Встречи за круглым столом 

Родительские собрания 

Мастер-класс «Изготовление атрибутов для сюжетноролевых игр» 

Патронаж на дому 

Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 

Совместные детско-взрослые проекты 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Одним из важнейших факторов развития личности ребенка является среда, в которой он жи-
вет, играет, занимается и отдыхает. Пространство, организованное для детей в образовательном 
учреждении, может быть как мощным стимулом их развития, так и преградой, мешающей проявить 
индивидуальные творческие способности. Предметно-развивающая среда является основным сред-
ством развития личности ребенка и источником его знаний, социального опыта. Она направлена на 
улучшение зрительных функций детей, должна быть адаптивной, обеспечивать доступность восприя-
тия и усвоения опыта, а также способствовать формированию компенсаторных механизмов. Посред-
ником должен быть педагог. От его подготовленности, компетентности, доброжелательного и заин-

тересованного отношения к детям зависит, будет ли одухотворенной предметная среда, захочет и 
сможет ли ребенок освоить её. 

При организации предметно-развивающей среды учитываются: 
- возраст; 
- потенциальные возможности детей (учет зрительного восприятия). 
В группах создаются центры коррекции, направленные на развитие: 
- зрительного восприятия; 
- ориентировки в пространстве; 
- осязания и мелкой моторики. 
Они включают в себя специальные дидактические пособия и игры для упражнения детского 

глазомера и глазодвигательных функций, развития периферического зрения и координационных спо-
собностей детей, развитие мелкой моторики. 

Игровые зоны наполняются оборудованием для конструктивной и графомоторной деятельно-
сти (тактильные дощечки, контейнеры, мешочки, коробочки с природным материалом). Для активи-
зации и стимуляции зрительных функций, способствующих формированию бинокулярного зрения, 
используются шнуровки, нанизывание бус, сортировка предметов пинцетом, дидактическое упраж-
нение «Обведи по контуру» и др. 

При организации предметно-развивающей среды для детей с нарушением зрения применяется 
дифференцированный подход с учётом характера зрения: 

- использование пособий красного и жёлтого фона при амблиопии; 
- выделение контуров изображения и рабочей поверхности при астигматизме; 
- работа на подставках и на мольберте, меняющих угол наклона в зависимости от диа-

гноза ребенка; 
- использование детских музыкальных инструментов, аудиозаписей для развития слу-

хового внимания; 
- использование массажных мячей разных размеров, мячей-прыгунов, схем с геометри-

ческими фигурами для попадания в цель для удовлетворения физической активности (полезны при 
амблиопии и монокулярном характере зрения, т.к. дают возможность ребёнку оценить расстояние до 
удалённых предметов); 

- подбор иллюстраций для рассматривания с чётким контуром, без лишних деталей; 
- исключение предметов или изображений с блестящей поверхностью; 
- сопровождение демонстрации наглядных пособий четкими, ясными и конкретными 

пояснениями для понимания, выделения конкретных визуальных признаков предметов окружающего 
мира. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС МБДОУ № 12 «Брусничка» обеспечивает и гарантирует: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей с ОВЗ и инвалидностью при взаимодействии их друг с другом и в коллективной работе; 
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, возрастных 

групп и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 
в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, воз-
можностями учета особенностей и коррекции нарушения зрения. 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения как со сверстниками, так и взрослыми; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного само-
совершенствования и профессионального развития педагогических работников. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитываю-
щую, мотивирующую функции. Она обеспечивает возможность развития инициативы и творчества 
детей, реализации разных видов детской деятельности и построена на основе принципа соответ-
ствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру ру-
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ки, дающей возможность захвата предмета и др.). 
При организации РППС в учреждении соблюдается ряд требований, а именно: 
- обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

учреждения, в том числе групп, а также территории, прилегающей к учреждению, материалов, обо-
рудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного эта-
па, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых; 
- учет возрастных особенностей и особых образовательных потребностей детей с; 
- обеспечение реализации различных образовательных программ и создание специаль-

ных условий с учетом особых образовательных потребностей детей; 
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность. 

РППС МБДОУ № 12 «Брусничка»:  
Содержательно-насыщена и динамична. Позволяет обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными де-
тям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей, участие в по-
движных играх и соревнованиях. Игрушки обладают динамичными свойствами – части подвижны, их 
можно легко собрать и разобрать, комбинировать детали.  

Трансформируема. Обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образова-
тельной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей с ОВЗ и инва-
лидностью. 

Полифункциональна. Может обеспечивать возможность разнообразного использования состав-
ляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 
материалов) в разных видах детской деятельности. 

Доступна. Обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям. Все игровые материалы подбираются с учетом особенностей детей с нарушений зрения. 

Безопасна. Все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 
и безопасность их использования. 

Эстетична. Все элементы РППС привлекательны для детей и красивы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствую-

щими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем с учетом психофизических особенностей детей с нарушением зрения. Обеспечивает ре-
бенку возможность визуального контакта со взрослыми и свободный доступ детей к игрушкам 
и предметам. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, двигательную, иссле-
довательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными для 
детей материалами, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 
В групповых помещениях и на территории дети могут организовать подвижные, сюжетно-

ролевые, режиссерские игры. В возрастных группах достаточно игрушек. На каждого ребенка 
в среднем приходится не менее 5-6 игрушек. Количество кукол соответствует количеству девочек, 
а количество игрушек транспортной тематики – количеству мальчиков. Количество настольно-

печатных и дидактических игр рассчитано таким образом, чтобы в них одновременно могли играть 
все дети. Таким же образом рассчитано количество спортивного инвентаря. Особое внимание уделе-
но оснащению для развертывания сюжетно-ролевых игр. В младшей группе созданы условия для раз-
вертывания к концу года не менее 4-5 сюжетно-ролевых игр, в средней – не менее 6-7, а в старшем 
дошкольном возрасте – не менее 9-12. Количество атрибутов, необходимое для организации сюжет-
но-ролевой игры от возраста к возрасту увеличивается и усложняется. Для режиссерской игры име-
ются «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, допускающие различные названия и 
способ использования (способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые 
маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчи-
ковые куклы и куклы для театра и др. Также в среде имеются игрушки, отражающие различные мо-
менты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуаци-
ям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игру-
шечные машинки разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС представлен современ-
ный полифункциональный детский игровой комплект «Азбука пожарной безопасности», «Азбука до-
рожного движения». 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
в группах выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами 
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и материалами для разных видов познавательной деятельности детей (книжный уголок, библиотека). 
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для организации 

с детьми с ОВЗ и инвалидностью познавательных игр, поощряя интерес детей к различным развива-
ющим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в РППС открытого доступа детей к различным ли-
тературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 
их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, расска-
зов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

В МБДОУ № 12 «Брусничка» созданы условия для проведения диагностики состояния здоро-
вья детей с ОВЗ и инвалидностью, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-

логопедом, тифлопеддагогом, учителем-дефектологом, тьютором, педагогом-психологом, другими 
специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. Имеются ка-
бинеты специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога и другие), оснащенные всем необходи-
мым оборудованием. 

Центр игровой поддержки «Лекотека» функционирующий для успешной социальной адапта-
ции, интеграции в общество и включение детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в общественно-

полезную деятельность, представлен в учреждении темной, светлой и двигательной сенсорными 
комнатами. Главными посетителями «Лекотеки» являются организованные и неорганизованные дети 
города Усть-Илимска в возрасте от 1,5 до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды.  
Организованная особым образом развивающая предметно-пространственная среда игрового 

центра наполнена различного рода стимулами, помогающими в реабилитации и восстановлении 
утраченных или ослабленных функций организма, а именно: восстановление эмоционального состо-
яния, коррекция развития зрительных и слуховых ощущений, стимуляция двигательной активности, 
исследовательского интереса, регуляция процессов возбуждения и торможения, укрепление опорно-

двигательного аппарата и развитие речи, формирование зоны ближайшего развития ребёнка с учётом 
индивидуальных потребностей.  

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, напол-
ненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, ося-
зания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, приятные ароматы, успо-
каивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые помогают детям 
с нарушением зрения развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить уют, комфорт, 
настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими людьми. 

Светлая сенсорная комната – это среда для взаимодействия ребенка совместно со взрослым 
или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В ней представлены в определенной логи-
ческой последовательности разные мягкие модули, шариковый бассейн, сенсорные (аудиовизуальные 
и тактильные) стимуляторы. Это оборудование позволяет в привычном для ребенка пространстве вы-
полнять различные предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать потреб-
ность в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая среда называется 
«мягкой комнатой». В ней нет опасных, твердых предметов, всего того, что может «сковать» его 
движения.  

В обобщенном виде оборудование светлой сенсорной комнаты включает в себя:  
- мягкую среду (мягкие настенные покрытия, подушечки с гранулами, кресла-трансформеры, 

пузырьковая колонна, сенсорная тропа, тактильные дорожки для ног, сухой бассейн (с подсветкой 
или без нее), сухой душ и т.п.);  

- панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, геометрических форм, ве-
личин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п., светильники, про-
жектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п.;  

Двигательная сенсорная комната – это среда для развития координационных и сенсорно-

перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с ОВЗ и инвалидностью. 
Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе полифункционального игро-
вого оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только выполнять трениро-
вочные физические упражнения различной сложности. В качестве полифункционального оборудова-
ния для комнаты сенсомоторного развития используются различные напольные сенсорные тренаже-
ры. Они направлены на развитие координационных способностей детей, формирование у них стати-
ческого и динамического равновесия и др. 

Оборудование двигательной сенсорной комнаты включает в себя: тренажеры детские, спортив-
ные комплексы, многопрофильные модульные комплексы, подвесные лесенки с разным количеством 
ступеней, игровые обручи, мячи разных размеров. 
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Одним из важных условий обеспечения удовлетворения специальных потребностей детей 
с ОВЗ и инвалидностью является высокий уровень профессиональной компетентности педагогов 
и специалистов, применяющих в практике коррекционно-оздоровительной и образовательной работы 
с детьми современные и инновационные игровые технологии с использованием оздоровительного 
и развивающего игрового оборудования сенсорных комнат.  

 

3.3. Кадровые условия реализации АООП ДО 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспе-
чение. Коррекционная работа осуществляется специалистами, имеющими специальное высшее обра-
зование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках коррекционной педагогики. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ АООП ДО, коррекции недостатков их физиче-
ского и психического развития в штатное расписание МБДОУ № 12 «Брусничка» введены 2 ставки 
тифлопедагога. В связи с этим в ДОУ выстраивается планомерная работа по повышению квалифика-
ции специалистов по проблемам организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими различные нарушения зрения. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническая база направлена на обеспечение реализации Программы 
и возможности достижения воспитанниками целевых ориентиров дошкольного образования.  

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают соблюдение: 
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей 

с двигательной патологией (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т.д.); 
- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с ОВЗ к объектам инфраструкту-

ры образовательного учреждения; 

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с нарушением зре-
ния; 

- пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей. 

В МБДОУ № 12 «Брусничка» созданы все необходимые условия для полноценного физическо-
го и психического развития детей, их воспитания, обучения и коррекции нарушений зрения. До-
школьное учреждение оснащено специальными помещениями для организации образовательной 
и оздоровительной работы в соответствии с образовательными областями и направлениями развития 
ребенка: физическое развитие – физкультурный зал, зал ЛФК, бассейн, физкультурная площадка на 
участке дошкольного учреждения; социально-коммуникативное развитие – кабинет педагога-

психолога, игровая и соответствующим образом оснащенная бытовая среда; познавательное и рече-
вое развитие – кабинет учителя-логопеда, наглядно-дидактические пособия и материалы; художе-
ственно-эстетическое развитие – музыкальный зал, студия по изобразительной деятельности. 

Учреждение имеет семь прогулочных участков, они озеленены, оснащены верандами, песочни-
цами, постройками для игровой деятельности, малыми формами и спортивным оборудованием для 
физического развития детей. Все оборудование на участках в исправном состоянии и соответствует 
требованиям действующего СанПиН. 

На территории ДОУ оборудована спортивная площадка с твердым покрытием, отвечающая 
требованиям безопасности, включающая в себя спортивный мини-комплекс, шведскую стенку, обо-
рудование для выполнения основных видов движений.  

 

Описание материально-технического обеспечения АООП ДО 

Образователь-
ная 

область 

Место органи-

зации 
Оборудование 

Социально 

коммуникатив-
Кабинет психо-

лога 

Мебель: 
- рабочий стол психолога; 
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ное 

развитие 

 - компьютерный стол; 
- шкафы для пособий, документации; 
- мягкий уголок; 
- столы и стулья для детей; 
- доска магнитная. 
Оргтехника: 
- компьютер, принтер; 
- музыкальный центр. 
Наглядные дидактические пособия: 
- наборы развивающих игр; 
- наборы пирамидок, вкладышей; 
- наборы для развития мелкой моторики; 
- сюжетные картины; 
- наборы пазлов; 
- наборы мозаик; 
- дидактический материал: «Рассказы по картинкам», «Мир эмоций», «Я и 
другие» и т.д.; 
- программно-методическое обеспечение к парциальной программе соци-
ально-личностного развития «Я - ты - мы». Групповое по-

мещение 
- игровые зоны; 
- уголки уединения, 
- зоны активности: экспериментирования, природный уголок, хозяйственно-

бытового труда, художественного творчества, двигательной активности - с 
оборудованием в соответствии с возрастом детей. 

Сенсорная 

комната 
- «сухой душ»; 
- «сенсорная тропа»; 
- «разноцветная гроза»; 
- «фибероптические волокна»; 
- «пузырьковая колонна «Рыбки»; 
- пузырьковая панель; 
- тактильная панель; 
- полусферы; 
- тактильные ячейки, рукава; 
- подвесное кресло «Кокон»; 
- кресло - мешок; 
- маты; 
- фонтан - «Аквариум»; 
- телевизор; 
- массажная подушка; 
- песочный стол; 
- нормативно-правовое обеспечение; 
- положение о сенсорной комнате; 
- паспорт сенсорной комнаты 

- расписание занятий. 
Познаватель-
ное 

развитие 

Групповое по-

мещение 
- зона познавательного развития: книжный уголок, природный, эксперимен-
тирования, патриотического воспитания; 
- магнитофон. 

  Оргтехника: 
- ноутбук; 
- экран; 
- проектор. 

Речевое разви-
тие 

Групповое по-

мещение 
- речевые уголки для индивидуальной работы; 
- игровая зона; 
- зона познавательного развития; 
- книжный уголок; 
- наглядные дидактические пособия. 
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Кабинет учи-

теля-логопеда 

Мебель: 
- рабочий стол; 
- шкафы для пособий, игр, методической литературы, документации; 
- зеркало; 
- столы и стулья для детей. 
Оргтехника: 
- компьютер. 
- наглядные дидактические пособия: 
Для проведения логопедического обследования: 
- обследование звукопроизношения; 
- обследование понимания речи; 
- обследование связной речи; 
- обследование грамматического строя речи; 
- обследование состояния словарного запаса; обследование фонематическо-
го восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических пред-

ставлений; 
- обследование слоговой структуры слова; 
- счетный материал для обследования; 
- разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 
- картинки и тексты. 
Для формирования правильного звукопроизношения: 
- артикуляционные упражнения (карточки); 
- профили звуков; 
- материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 
- пособия для работы над речевым дыханием; 
- предметные картинки на все изучаемые звуки; 
- альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 
- тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 
Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 
- сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 
- цветные фишки для звукобуквенного анализа; 
- предметные картинки на дифференциацию звуков; 
- тексты на дифференциацию звуков. 
Для обучения грамоте (чтению и письму): 
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  - магнитный алфавит; 
- настенный алфавит; 
- бумажный алфавит; 
- схемы для анализа предложений; 
- наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 
- логопедические буквари; 
- кассы букв. 
Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя 
речи: 
- предметные картинки: ягоды; головные уборы; мебель; птицы; растения; 
обувь; продукты; грибы; одежда; посуда; игрушки; насекомые; профессии; 
деревья; животные и их детеныши; инструменты; времена года; овощи; 
фрукты и др; 
- предметные картинки на подбор антонимов; 
- предметные картинки на подбор синонимов; 
- многозначные слова; 
- предметные картинки «один-много»; 
- схемы предлогов; 
- пособия на составление предложений с простыми и сложными предлога-
ми; 
- пособия на согласование слов; 
- деформированные тексты и др. 
Для развития связной речи: 
- серии сюжетных картинок; 
- сюжетные картинки; 
- предметные картинки для составления сравнительных и описательных 
рассказов. 
- схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов; 
Игрушки: мячи простые и массажные - 12 шт.; резиновые и мягкие игрушки 
- в ассортименте (более 5 шт.), мозаика - 14 шт., пазлы - 2 шт., шнуровки 
(более 5 шт.). 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Музыкаль-
ный 

зал 

- фортепиано; 
- музыкальный центр; 
- детские музыкальные инструменты. Оргтехника: 
- проектор «Epson»; 
- экран настенный; 
- музыкальный центр LG; 

- колонки SVEN SPS-619; 

- микрофон SUPRA 202; 

- проектор лазер RG мини; 
- ж/к телевизор LG; 

- шар зеркальный; 
- видеомагнитофон SONU 312. Музыкальные инструменты: 
- пианино "Приморье"; 

  - пианино "Тверца" ; 
- аккордеон «Заря»; 
- барабан Шум океана; 
- колокольчики на деревянной ручке; 
- металлофон 15 тонов цветной; 
- музыкальный инструмент "Шум дождя; 
- музыкальный набор к-т из - 11 элементов; 
- набор колокольчиков на подставках. Мебель: 
- стол для музыкального руководителя; 
- стулья полумягкие; 
- стулья детские; 
- ковер 3Х4; 
- зеркала. 
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Групповое по-

мещение 
- Наглядно-дидактические пособия; 
- Центры по художественно-эстетическому развитию; 
- выставка декоративно прикладного искусства; 
- репродукции; 
- мольберты; 
- столы; 
- материалы для рисования и лепки. 

Физическое раз-

витие 

Кабинет охраны 
зрения 

В области материально-технического и информационного обеспечения об-
разовательного процесса кабинет охраны зрения оборудован и укомплекто-
ван всем необходимым: 
Мебель: 
- рабочий стол; 
- шкафы для пособий, игр, методической литературы, документации; 
- детская мебель, цветовая гамма подобрана для комфортного зрительного 
восприятия (столы, стулья светло-зелёного цвета с закруглёнными углами). 
Оргтехника: 
- ноутбуки; 
- МФУ. 
Дидактические пособия 

Для развития зрительного восприятия: 
- электронные физминутки для глаз; 
- зрительные ориентиры; 
- зрительные тренажи; 
- аквариум с рыбками для релаксации; 
- таблицы доктора Мехта; 
- таблицы В.П. Ермакова; 
- доска Сегена; 
- пазлы; 
- квадраты Никитина; 
- кубики Дьенеша; 
- палочки Кюизенера; 
- игры Воскобовича (геоконт, чудо-крестики, квад- 
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  рат); 
- набор Монтессори (вкладыши, столбики, рамки и т.п.); 
- «целое из частей» матрёшки, пирамидки, вкладыши по форме, величине; 
- «балансир»; 
- «развивающая головоломка»; 
- набор картинок: «Найди 10, 15, 20 отличий». Ориентировка в простран-
стве: 
- лабиринты «Найди выход»; 
- схемы по моделированию. 
Для развития осязания и мелкой моторики рук: 
- линейки-трафареты; 
- шнуровки; 
- готовые рисунки, формы для раскрашивания; 
- задания печатные для подготовки руки к письму; 
- мозаики разного размера; 
- «мнемоМозаика»; 
- «кубы - трансформеры; 
- бусины разного размера, цвета, материала; 
- «крючёчки-колечки»; 
- природный материал; 
- игрушка деревянная-мелкая; 
- «щепочки-прищепочки»; 
- счётные палочки; 
- конструкторы. 
Социально-бытовая ориентировка: 
- коллекции игрушек по темам: транспорт, животные, птицы, люди, мебель, 
профессии, овощи, фрукты; 
- серии сюжетных картинок. 
Для развития слухового восприятия: 
- «кубики-шумелки»; 
- «что звучит?» (набор муз.инструментов); 
- аудиотека «звуки природы», «детские песенки»; Развитие речи: 
- настольный театр «Расскажи сказку» 

- набор сюжетных картин по лексическим темам 

- сундучок «играем с язычком» предметы для развития ЗКР по методике 
«Слова в коробочке»; 
- глазодвигательная гимнастика в стихах. 

Ортоптиче-
ский 

кабинет 

Мебель: 
- рабочий стол; 
- мягкие кресла; 
- мини-диван; 
- детская мебель. 
Оргтехника, аппараты: 
- аппарат «Синаптофор» - 1 шт.; 
- компьютер Pentium (системный блок) - 3 шт.; 
- монитор - 3 шт.; 
- офтальмоскоп большой безрефлексный - 1 шт.; 
- прибор Амблио - 1 шт.; 

  - щелевая лампа - 1 шт.; 
- набор пробных очковых линз -1 шт.; 
- цветотест - 1 шт.; 
- аппарат «Иллюзион» - 2 шт.; 
- бивизиотренер БВТР-02- 1 шт.; 
- амблиотренер АТР - 1 шт. ; 
- электростимулятор ДиаДанс - 1 шт.; 
- аппарат офтальмолога - 1 шт.; 
- аппарат «Спекл-М» - 1 шт. 
  Физкультур-

ный 

- спортивное оборудование: гимнастическая ска- 
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 зал мейка, гимнастическая стенка, мягкие модули, дорожка со следами; 
- Мячи: средние, большие; 
- скакалки; 
- дорожка-мат; 
- кегли (наборы); 
- кольцебросы (набор); 
- мешочек с грузом малый; 
- дуги для ползанья и лазания; 
- зрительный тренажер; 
- гантели, гири; 
- автогородок (комплект игрового оборудования, для моделирования до-
рожного движения). 

 Физкультур-
ная 

Шведские стенки, баскетбольные кольца, беговая 

 площадка дорожка. 
 Групповое  

по- 

- зона двигательной активности с оборудованием в 

 помещение соответствии с возрастом. 
 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из основных 
условий реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образова-
ния ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образова-
тельного процесса к любой информации. 

В дошкольном учреждении методическое обеспечение реализации Программы соответствует 
его специфике. Оснащенность учебно-методической литературой, состояние учебно-

информационного фонда имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 
В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для образовательной 

и воспитательной работы. В учреждении имеются технические средства: магнитофоны, музыкальные 
центры, компьютеры, ноутбук, сканер, принтеры, многофункциональные устройства, мультимедий-
ный проектор. Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных посо-
бий для обеспечения образовательного процесса.  

Дошкольное учреждение обеспечено методической, справочной, познавательной и детской ху-
дожественной литературой, наглядными пособиями, иллюстративным материалом, необходимым для 
образовательной работы коллектива (приложения 7,8). 

В рамках совершенствования условий для реализации Программы ежегодно проводится обнов-
ление, систематизация педагогической, методической и детской литературы, информационных ре-
сурсов и материально-технического оснащения. Информационный фонд систематически пополняется 
электронными обучающими презентациями по ознакомлению с социальной действительностью, при-
родой, формированию у детей основ безопасного поведения и др.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии 
с потребностями МБДОУ № 12 «Брусничка» на осуществление всех необходимых расходов на обес-
печение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 
направленности групп, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими осо-
бенностями реализации Программы.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из требований 
к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО 
и должен быть достаточным и необходимым для осуществления учреждением: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических 
работников дополнительно привлекаемых для реализации адаптированной основной образовательной 
программы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в количестве, необходимом для 
качественного педагогического сопровождения указанной категории детей; 

- расходов на средства обучения (приобретение учебных изданий в бумажном и электронном 
виде, дидактических, аудио и видео материалов), оборудования, спецодежды, игр и игрушек, элек-
тронных образовательных ресурсов; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для организации 
реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с нарушением зрения, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном 
виде, дидактических материалов, аудио- и видео материалов, средств обучения, игр и игрушек, элек-
тронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной дея-
тельности и создания РППС (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобре-
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тения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на ак-
туализацию электронных ресурсов, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату 
услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических ра-
ботников по профилю их педагогической деятельности и по специальным методам и приемам работы 
с детьми с нарушением зрения; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организа-
ции деятельности учреждения по реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе 
коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образова-
тельных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в учреждении осуществляется исходя из нор-
мативных затрат на основе муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг 
по реализации Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Муниципальное задание учре-
дителя на оказание муниципальных услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответ-
ствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных 
услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
направляемых на эти цели. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне учреждения осуществляет-
ся в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется для осуществления расхо-
дов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех категорий персонала, 
участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного про-
фессионального образования педагогических работников и организации функционирования учре-
ждения. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса основана на комплексно-тематическом планировании 
с преобладающими (в соответствии с особенностями возраста) формами игровой деятельности, 

с учетом специфики дошкольного учреждения, регионального и национального компонентов. Каж-
дой теме в комплексно-тематическом плане уделяется 2-3 недели. В качестве ключевых тем высту-
пают сезонные явления в природе, праздники и значимые общественные события.  

Программа предусматривает «сквозное» тематическое планирование, предусматривающее реа-
лизацию общих для детей всех возрастных тем. Но, в связи с возрастающими возможностями детей в 
плане когнитивного и физического развития количество изучаемых тем в каждой возрастной группе 
увеличивается. Сквозной принцип планирования требует непременного повторения некоторых тем в 
последующем возрастном периоде.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса, 
оставляя педагогам МБДОУ № 12 «Брусничка» пространство для гибкой организации образователь-
ной деятельности, исходя из особенностей реализуемой Программы, условий образовательной дея-
тельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 
семей. Планирование образовательной деятельности педагогов опирается на результаты педагогиче-
ской оценки индивидуального развития детей, коррекции их нарушенных функций и направлено в 
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка.  

Педагог вправе частично или полностью менять тему, количество времени на ее освоение 
и временной период. Обозначенные в примерном комплексно-тематическом плане темы осваиваются 
воспитанниками всех групп, тем самым обеспечивается возрастная преемственность. Интенсифика-
ция образовательной деятельности за счет интеграции образовательных областей и использования 
моделей развивающего образования позволяет вводить в тематический план большие (организуемые 
совместно с родителями) образовательные проекты.  

Примерный комплексно-тематический план представлен в приложении 9.  

В тематический план включено участие родителей (законных представителей) воспитанников 
в образовательном процессе, а также взаимодействие детей с ближайшим социальным окружением 
дошкольного учреждения.  

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режим/распорядок дня в учреждении разрабатывается в соответствии с действующим СанПиН 
и учетом особенностей воспитанников с нарушением зрения и детей-инвалидов.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, посещающих ДОУ, а также с учетом климатических особен-
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ностей региона. Реализация Программы осуществляется в условиях резко континентального климата 
региона, приравненного к районам крайнего севера, поэтому режим образовательного процесса со-
ставлен с выделением двух периодов: холодный (сентябрь-май) и теплый период года (июнь-август). 
Утвержденный режим дня представлен в приложениях 10,11. 

Процесс образования в ДОУ осуществляется непрерывно. Режим дня определяет продолжи-
тельность образовательной деятельности, количество и продолжительность прогулок, время, отве-
денное на дневной сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема 
пищи. 

Ежедневно планируются и проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: утренняя 
гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры на прогулках, игры малой подвижности 
в группе. Разработана модель двигательного режима, включающая разнообразные формы взаимодей-
ствия с детьми: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой, занятия по обучению плава-
нию, физкультминутки, подвижные и спортивные игры, эстафеты, физкультурные досуги, праздники, 
дни здоровья и др. Модель отражена в перспективном планировании, составлена для всех возрастных 
групп по образовательным областям и направлениям развития с распределением на первую и вторую 
половину дня (приложение 12). 

В календарных планах воспитателей отражена индивидуальная работа с детьми по формирова-
нию двигательной активности. С целью снижения заболеваемости в учреждении разработана и 
успешно применяется система закаливающих мероприятий в повседневной жизни. Схема двигатель-
ного режима МБДОУ №12 «Брусничка» представлена в приложении 13. 

Во всех возрастных группах организация двигательной активности сочетается 
с закаливающими мероприятиями, которые учитывают постепенность воздействия того или иного 
природного фактора, вид и методика их проведения меняется в зависимости от времени года 
и возраста детей (приложение 14). 

Распорядок образовательной деятельности учитывает специфику контингента воспитанников 
и социальный заказ родителей. При его организации педагоги обеспечивают единство воспитатель-
ных, развивающих и обучающих целей и задач, не допуская физических, психоэмоциональных и ин-
теллектуальных перегрузок.  

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В МБДОУ № 12 «Брусничка» существуют традиции, сложившиеся за многие годы развития.  
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. 
Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффектив-
ности образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 
ребенка. 

При организации образовательной деятельности учитываются образовательные потребности, 
интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов, проводится их мониторинг посред-
ством опроса и анкетирования родителей (законных представителей). Изучаются запросы макросоци-
ума и возможности его структур в процессе воспитания и обучения ребёнка, как новой комплексной 
системы, позволяющей использовать сетевое взаимодействие между образовательным учреждением 

и учреждениями культуры. 
Данная деятельность позволяет наполнить ежедневную жизнь детей с ОВЗ и инвалидностью 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творче-
ства, стремления к новым задачам и перспективам.  

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспе-
чивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадро-

вых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие адаптированной программы и сопутствующих нормативных и 
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
осуществляется с участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педа-
гогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 
образованием Российской Федерации, руководства МБДОУ № 12 «Брусничка», а также других 
участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных про-
грамм (далее - Участники совершенствования АООП). 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 
АООП включают: 

- предоставление доступа к открытому тексту АООП в электронном и бумажном видах; 
- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 
научно-практических конференциях; 
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- предоставление возможности апробации АООП, в т.ч. ее отдельных положений, а также 
совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных 
площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности, и 
обсуждении результатов апробации с Участниками совершенствования АООП. 

Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для создания разви-
вающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 
АООП. 

Совершенствование финансовых условий реализации АООП направлено, в первую очередь, на 
повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий будет нацелено на содействие: 
- развитие кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с со-
трудниками, управления ДОУ; 

- развитие материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, не-
обходимых для достижения целей АООП; 

- сетевое взаимодействие с целью эффективной реализации АООП, в т.ч. поддержке работы 
ДОУ с семьями воспитанников; 

достаточное обеспечение условий реализации Программы разных Организаций, работаю-
щих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и других усло-
виях 

4. Оценочные и методические материалы 

Успешность решения специальных коррекционно-педагогических задач обеспечивается 
точной диагностикой развития каждого ребенка, выявляющей проблемы и определяющей адекватное 
(в соответствии с ее результатами) содержание коррекционного воздействия на детей. 

Диагностика дошкольников с нарушением зрения осуществляется на основе материала про-
граммы специального коррекционного образования для учреждений IV вида. Плаксиной Л.И 
(Москва, М.: Издательство «Экзамен», 2003 г.). 

Цели и задачи тифлопедагогической диагностики дошкольника с нарушением зрения 

Целью тифлопедагогического диагностического обследования дошкольника с патологией 

зрения является выявление имеющихся отклонений в развитии его познавательной и социальной 
сфер для последующей их коррекции и контроля над происходящими изменениями. Составляющие 
этой деятельности отражены в таких направлениях коррекционно-педагогического процесса: разви-
тие зрительного восприятия, осязание и мелкая моторика, ориентировка в пространстве, социально-

бытовая ориентировка. 
В процессе обследования тифлопедагог решает следующие задачи: определяет ин-

дивидуальные особенности познавательной деятельности ребенка, готовность ребенка к коррекцион-
ному обучению (что подразумевает и принятие ребенком помощи различного вида тифлопедагога), 
возможности коррекции и компенсации зрительной недостаточности и других нарушений в его раз-
витии. 

Диагностический материал включает в себя изучение развития у детей осязания и мелкой мо-
торики. Деятельность других анализаторных возможностей (например, слуха) исследуется в процессе 
диагностики ориентировки в пространстве и социально-бытовой ориентировки. 

В процессе проведения обследования тифлопедагог имеет возможность увидеть трудности, 
тормозящие овладение ребенком познавательной деятельностью, проанализировать их причины; вы-
явить особенности поведения ребенка, его отношение к предлагаемым заданиям, его работоспособ-
ность. Все эти данные о ребенке позволяют тифлопедагогу понять, на что опираться в коррекционном 
обучении, определить степень и характер необходимой ему помощи, наметить основные задачи кор-
рекционного обучения. 

Организация диагностического обследования 

Знакомство тифлопедагога с ребенком начинается с изучения документации (записей, сделан-
ных специалистами ТПМПК, направившей ребенка в учреждение, общей медицинской и офтальмо-
логической карт). Из этих документов тифлопедагог получает сведения о психофизическом развитии 
ребенка, о его соматическом состоянии, об имеющихся заболеваниях, о диагнозе и степени тяжести 
зрительной патологии. 

В процессе диагностического обследования тифлопедагог отмечает особенности выполнения 
ребенком предлагаемых заданий. 

После завершения всего комплекса обследования (по всем коррекционным видам деятельно-
сти) тифлопедагог определяет уровень выполнения ребенком диагностических заданий. 

Затем в таблицах фиксируются результаты тифлопедагогического обследования (обозначен-
ные тифлопедагогом уровни) по каждому коррекционному виду деятельности. 

Тифлопедагогическая диагностика осуществляется в начале, середине и конце учебного года. 
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Анализ тифлопедагогом ответов ребенка и характера выполнения предлагаемых заданий дает воз-
можность увидеть имеющиеся у него вторичные отклонения в развитии. 

По данным первичного обследования, проводимого в начале учебного года, составляется ти-
флопедагогическая характеристика. Намечаются основные направления коррекционно-

педагогической работы с ребенком на определенный период, которые изменяются или дополняются 
после следующего обследования (январь). 

В конце учебного года (апрель) анализируются данные всех проведенных обследований и 
наблюдений за ребенком. Таким образом тифлопедагог получает возможность проследить динамику 
овладения различными видами деятельности каждым ребенком в процессе коррекционного обучения. 
Сделанные выводы заносятся в тифлопедагогическую характеристику. 

Большое значение имеет правильная организация места обследования (оно должно быть ком-
фортным как для ребенка, так и для тифлопедагога, достаточно освещенным - в соответствии с оф-
тальмо-гигиеническими требованиями). 

Диагностирование дошкольников с нарушением зрения предполагает элементы обучения. Это 
нужно для определения необходимой ребенку степени коррекционно-педагогической помощи и его 
возможностей принимать эту помощь. 

Непрерывная зрительная нагрузка во время обследования определяться индивидуально (с 
учетом возраста и состояния зрения ребенка). 

Время, которое дается ребенку для рассматривания диагностического материала и осмысле-
ния заданий, может быть увеличено вдвое (а в некоторых случаях, например, если у ребенка очень 
низкое зрение, и в несколько раз больше), чем в норме. 

Выполнение заданий, построенных на речевом материале, предполагает предвари-тельную 
проверку понимания детьми значения используемых слов, выражений, их соответствия реальным 
представлениям. В случаях необходимости тифлопедагог проводит разъяснительную работу с демон-
страцией тех предметов, игрушек, явлений, о которых говорится в заданиях. 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация АООП ДО  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

нарушениями зрения МБДОУ №12 «Брусничка» (далее – АООП) охватывает возраст детей от 3 лет 
до прекращения дошкольных образовательных отношений. 

АООП ДО спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 
социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста с нарушением зрения и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и пла-
нируемые результаты в виде целевых ориентиров до-школьного образования), организационно-

педагогические условия образовательного процесса. 
АООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реали-
зации требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Содержание образовательного процесса выстроено с учётом программы «От рож-дения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В связи с тем, что образовательная 
деятельность осуществляется в группах компенсирующей направ¬ленности (дошкольники с наруше-
нием зрения) в часть, формируемую участниками обра¬зовательных отношений АООП ДО, включе-
на Программа для специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для слепых 
и слабовидящих детей) «Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. Плаксиной (изд. 

«Экзамен», 2003 г.). 
В МБДОУ № 12 «Брусничка» существует необходимость уделять больше внимания организа-

ции различных видов деятельности по основам ОБЖ и приобретению детьми опыта в этой области. 
Это важно для детей, имеющих зрительные нарушения, т.к. у них нарушена ориентировка в про-
странстве, социально-бытовая ориентировка. Поэтому в часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений включена программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 
Стеркиной , (СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г.). 

Цель программы: формировать у детей дошкольного возраста основы ОБЖ через использова-
ние различных форм и методов организации обучения с учётом индивидуальных и возрастных осо-
бенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также 
общесоциально-экономической и криминогенной ситуации, учитывая жизненный опыт детей, осо-
бенности их поведения, предпочтения. 

Особое место в организации образовательного процесса занимает реализация программы 
О.Ю. Багадаевой, Е.В. Галеевой, и др. «Байкал - жемчужина Сибири», (2016 г.), которая также вклю-
чена в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Данная программа представ-
ляет комплекс интегрированных мероприятий по формированию у старших дошкольников знаний о 
самом большом озере – о Байкале. 

Занятия по социально-личностному развитию детей проводятся в соответствии с программой 
психологических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик-семи цветик» Н.Ю. Куражева и 
др. (СПб.: Речь, 2016 г.). 

Организация индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста педагогом-психологом 
осуществляется в специально созданной интерактивной среде темной сенсорной комнаты, условия 
которой позволяют разносторонне ее использовать. Занятия проводятся в соответствии с программой 
«Темная сенсорная комната - мир здоровья» Жевнеровой В.Л., Баряевой Л.Б., Галлямовой. Ю.С. 
(СПб.: ЦДК, 2013 г.). 

Занятия по развитию речи проводятся в соответствии с учебно-методическими пособиями 
Крепенчук О.И. «Тренируем пальчики развиваем речь» (2011 г.), «Комплексная методика коррекции 
нарушений слоговой структуры слова» (2013 г.), «Научите меня говорить правильно» (2011 г.), 
«Учим буквы для детей 5-6 лет», (2007г.). 

АООП ДО является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия 
обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального государ-
ственного образовательного стандарта. АООП ДО включает три основных раздела: целевой, содер-
жательный, организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, форми-
руемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения 
программы, значимые характеристики для реализации АООП ДО. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи деятельности образовательного учреждения 
по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Цель АООП ДО - создание благоприятных условий для полноценного проживания дошколь-
ного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств дошкольников с нарушениями зрения в соответствии с возрастными и индивиду-
альными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
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обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребенка; 
- создание в дошкольных группах атмосферы гуманного и доброжелательного отноше-

ния к воспитанникам с нарушением зрения, что позволяет растить их общительными, добрыми, лю-
бознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- творческая организация (креативность) образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения 

Содержательный раздел представляет общее содержание АООП ДО, обеспечивающее полно-
ценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие. 

Содержательный раздел программы включает: 
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бёнка, представленными в пяти образовательных областях; 
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции зрительных 
нарушений; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 
- особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
Организационный раздел АООП ДО содержит описание материально-технического обеспече-

ния программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
включает режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительный раздел АООП ДО представляет краткую презентацию основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования, которая ориентирована на родителей (законных 
представителей) детей. 

Целью взаимодействия ДОУ с родителями воспитанников является создание единого образо-
вательного пространства «детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности до-
школьника на основе социального партнёрства. 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 
- создание документационного обеспечения взаимодействия ДОУ и семьи на основе за-

конодательных актов федерального, регионального и муниципального уровней; 
- повышение профессиональной компетентности педагогов МДОУ по вопросу взаимо-

действия с семьями воспитанников на основе социального партнерства; 
- сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и детях, изучение се-

мей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи ответить на запросы образовательного 
учреждения; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагоги-
ческим коллективом образовательного учреждения в процессе повседневного общения и специально-

организованных мероприятий; 
- планирование и реализация психолого-педагогической поддержки важнейших соци-

альных функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной (досуговой), влияющих на качество 
семейного воспитания; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества МБДОУ № 12 «Брусничка» с се-
мьями в практику психолого-педагогического партнёрства, способствующих повышению потенциала 
взаимодоверительных и равноответственных отношений. 
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Приложение 1 
 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Виды детской деятельности Формы работы с детьми Методы и приёмы Средства 

Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет) 
Двигательная активность Утренняя гимнастика, игровые упражнения, физкультурные 

праздники и досуги, физическое развитие, физ. минутки, 
самостоятельная двигательная деятельность детей 

Игровое упражнение, показ и объяснение, 
повторение движений за педагогом  

Аудио и видеотека, музыкальный 
центр, фортепиано, спортивный 
инвентарь, спортивные атрибуты 

Общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого 

Подвижная игра Подвижная игра, показ и объяснение, по-
вторение движений за педагогом 

Бубен, тематические картинки  

Предметная деятельность и игры с состав-
ными и динамическими игрушками 

Театрализованная игра Показ и объяснение, театрализованная 
игра  

Игрушки, аудио и видеотека, 
музыкальный центр, фортепиано 

Экспериментирование с материалами и ве-
ществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Экспериментирование с водой, песком Показ и объяснение, опыты, эксперименты Краски, вода, различные емкости. 

Самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями  

Наблюдение за тем, как взрослый ухаживает за растениями Показ и объяснение  Лейка, салфетки, палочки для 
рыхления 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 
рассматривание картинок 

Пальчиковая гимнастика Показ и объяснение, повторение движений 
за педагогом, имитация 

Книги, сюжетные иллюстрации 

Дошкольный возраст (с 3 лет до прекращения образовательных отношений) 
Игровая деятельность,  
включая сюжетно-ролевую игру, игру с пра-
вилами и другие виды игры 

Режиссёрская игра, сюжетные игры, игры с правилами Словесные методы и приёмы, импровиза-
ционная игра-этюд «Осенние листья» 

Аудиотека, музыкальный центр, 
фортепиано 
 

Коммуникативная (общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками) 

Ситуативный разговор  Словесные методы и приёмы Книги, иллюстрации, фильмы 

Познавательно-исследовательская (исследо-
вания объектов окружающего мира и экспе-
риментирования с ними) 

Экспериментирование Моделирование - создание моделей об 
изменениях в неживой природе. 
 

Песочные часы, компас, магниты, 
глобус, фонарики 

Восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Чтение (слушание) Словесные, наглядные, чтение художе-
ственного произведения (сказок) с иллю-
страционным сопровождением  

Иллюстрации к сказке, художес-
твенная литература, аудиотека, 
музыкальный центр, фортепиано 

Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице) 

Дежурство Наглядный метод, словесный метод, ди-
дактическая игра 

Центр «Дежурства», мольберт, 
картинки, кукла, столовые при-
боры 

Конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал 

Конструирование Наглядный метод, словесный метод, игро-
вая ситуация 
  

Строительный материал (кон-
структоры; деревянный, метал-
лический, пластмассовый) 

Изобразительная  Художественный труд 
 

Наглядный метод, словесный метод, ап-
пликация 

Материалы для изготовления 
аппликации 

Музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах) 

Исполнение (инструментальное), слушание, импровизация, 
экспериментирование, музыкально-дидактические игры 

Наглядный метод, словесный метод, игра 
на детских музыкальных инструментах 
 

Аудио и видеотека, музыкальный 
центр, фортепиано,детские музы-
кальные инструменты 

Двигательная (овладение основными движе-
ниями) 

Гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, по-
движные игры с правилами, игровые упражнения, соревно-
вания, физкультминутки, физкультурные праздники и досу-
ги, самостоятельная двигательная деятельность детей.  

Наглядный метод, словесный метод, упраж-
нения на основные виды движений (ходьба, 
бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 
общеразвивающие упражнения. 

Аудиотека, музыкальный центр, 
фортепиано, спортивный инвен-
тарь, спортивные атрибуты 
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Приложение 3 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Направление 

(вид деятельности) 
Способы поддержки  
детской инициативы 

Условия 

Ранний возраст (от 1,5 до 3 лет) 
Предметная деятельность 
и игры с составными и 
динамическими игрушка-
ми 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды. 
 

Центр сюжетно-ролевых 
игр, центр дидактических и 
настольно-печатных игр, 
центр конструирования  

Познавательно-

исследовательская дея-
тельность; эксперименти-
рование с материалами и 
веществами  

Организация поисково-исследовательской дея-
тельности. 

Центр сенсорного развития, 
центр «Мы познаем мир», 
центр экспериментирования  

Коммуникативная дея-
тельность (общение с 
взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого) 

Педагогической руководство - создание условий 
для позитивных, доброжелательных отношений 
между детьми, в том числе принадлежащими к 
разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имею-
щими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья. 

Все центры группы 

Самообслуживание и дей-
ствия с бытовыми предме-
тами-орудиями  

Непосредственное общение с каждым ребенком; 
уважительное отношение к его чувствам и по-
требностям, обеспечение эмоционального бла-
гополучия. 

центр сюжетно-ролевых игр  

Восприятие смысла музы-
ки, сказок, стихов, рас-
сматривание картинок 

Организацию видов деятельности, способству-
ющих развитию мышления, речи, общения, во-
ображения и детского творчества, личностного 
и художественно-эстетического развития детей. 

Центр «Здравствуй, книжка», 
центр музыкальной и театра-
лизо-ванной деятельности, 
центр изобразительной дея-
тельности 

Двигательная активность Использование в образовательной деятельности 
форм и методов работы с детьми, соответству-
ющих их возрастным и индивидуальным осо-
бенностям (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей) 

Центр спорта и здоровья  

Дошкольный возраст (с 3 лет до прекращения образовательных отношений) 

Игровая деятельность, 
включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и 
другие виды игры 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды. 
Центр сюжетно-ролевых 
игр, центр дидактических и 
настольно-печатных игр,   
центр ПДД 

Коммуникативная дея-
тельность (общение и вза-
имодействие со взрослыми 
и сверстниками) 

Педагогической руководство - создание условий 
для позитивных, доброжелательных отношений 
между детьми, в том числе принадлежащими к 
разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имею-
щими различные (в т.ч. ограниченные) возмож-
ности здоровья. Создание условий для принятия 
детьми решений, выражения своих чувств и мыс-
лей. 

Все центры группы 

Познавательно-исследова-

тельская деятельность (ис-
следования объектов окру-
жающего мира и эксперимен-
тирования с ними) 

Организация поисково-исследовательской дея-
тельности. 

Центр «Мы познаем мир», 
центр экспериментирования, 
центр экологии, центр по-
знания 

Конструирование из раз-
ного материала, включая 
конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной 
материал 

Поддержка индивидуальности и инициативы 
детей через создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников сов-
местной деятельности 

Центр Конструирования  

Самообслуживание и эле-
ментарный бытовой труд 
(в помещении и на улице) 

Непосредственное общение с каждым ребенком; 
уважительное отношение к его чувствам и по-
требностям 

Уголок дежурства 
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Изобразительная деятель-
ность (рисование, лепка, 
аппликация) 

Организацию видов деятельности, способству-
ющих развитию мышления, речи, общения, во-
ображения и детского творчества, личностного 
и художественно-эстетического развития детей. 
Уважение взрослых к человеческому достоин-
ству детей, формирование и поддержка их по-
ложительной самооценки, уверенности в соб-
ственных возможностях и способностях. 

Центр изобразительной дея-
тельности  

Музыкальная деятельность Центр музыкальной и теат-
рализованной деятельности  

Восприятие художествен-
ной литературы и фольк-
лора 

Центр «Здравствуй, книж-
ка», центр Логопедии 

Двигательная деятель-
ность. 

Использование форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуаль-
ным особенностям 

Центр спорта и здоровья 
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Приложение 4 
 

Диагностическая карта ребенка 3х - 4-х лет (пример) 
Фамилия, имя ребенка ________________________________________________________ Группа 

№ _____________________________________________________________________  

Дата проведения обследования  _____________________________________________________  

 

Примечания: 
- здесь и далее условные обозначения - С-сентябрь, Я -январь, А-апрель; 
- уровни (тифлопедагог обозначает их в процессе выполнения ребенком диагностиче-

ских заданий)  
- Выс. - высокий, Ср. - средний, Низк.- низкий; 
- в графе «Особенности выполнения ребенком заданий» тифлопедагог комментирует 

действия ребенка (например, «Показывает не ту фигуру, предмет, игрушку»), его ответы (например, 
«Называет цвета неправильно»), характер помощи ребенку (словесная регуляция действий, показ вы-
полнения действий и т.д.). 

Зрительное восприятие 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения ребенком 
заданий 

Уровень выполнения 

Месяц _____ —— " С Я А С Я А 

«Возьми кубик такого же цвета» 
      

«Возьми игрушку такого же цве-
та, как карточка» 

      

«Найди пирамидку названного 
цвета» 

      

«Какого цвета игрушка?»       

«Покажи картинку, на которой 
нарисован красный (синий...) цве-
ток» 

      

«Какого цвета предмет на картин-
ке?» 

      

«Подбери к игрушке картинку» 
      

-«Найди такую же фигу- 

РУА 

      

«Назови фигуры»       

«Положи фигуру рядом с похо-
жим по форме предметом» 

      

«Возьми большой (маленький) 
мяч» 

      

«Покажи высокую (низкую) елоч-
ку» 

      

«Покатай машинку по длинной 
(короткой (длинной) дорожке» 

      

«Покажи такой же по величине 
кубик» 

      

«Положи кружки рядом красиво: 
от большого до маленького» 
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«Назови игрушку, которая нари-
сована» 

      

«Рассмотри картинку. Кто на ней 
нарисован?», «Что делает.?» 

      

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем заданиям 
   

 

Осязание и мелкая и моторика 
Диагностические задания Особенности выполнения ребенком 

заданий 

Уровень выполнения 

Месяц ____ -—— С Я А С Я А 

«Спрячь мизинец (указательный, 
большой) палец в кулачке другой 
руки» 

      

«Возьми игрушку»       

«Нажми на кнопку указательным, 
большим пальцем, мизинцем» 

      

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем заданиям 
   

 

Ориентировка в пространстве 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения ребенком 
заданий 

Уровень выполнения 

Месяц _ -----  ----  ---  С Я А С Я А 

«Покажи, где у тебя грудь, спина.. 
.ит.д.» 

      

«Возьми кубик в правую (левую) 
руку», 

      

«Топни правой (левой) ногой» 
      

«Покажи и назови части тела кук-
лы» 

      

«Найди свое место за столом, 
свою кровать в спальне, шкафчик 
в раздевалке и т.д.» 

      

«Иди на звук погремушки (коло-
кольчика)» 

      

«Покажи флажком направо (нале-
во), вперед (назад), вверх (вниз) 
от себя» 

      

«Иди вперед. На столе лежит ку-
бик. Возьми его и принеси» 
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«Покажи игрушку, которая стоит 
слева (справа) от тебя» 

      

Покажи правую, левую, верхнюю, 
нижнюю сторо- 

      

ны листа»       

«Расположи игрушки на листе 
справа, слева, вверху, внизу, по-
середине» 

      

«Поставь игрушки так же, как на 
столе» 

      

«Поставь красный кубик на зеле-
ный» 

      

«Поставь игрушки, как на картин-
ке» 

      

«Какая эта рука (нога)?»       

«В какую сторону бы по-

казываешь флажком?» 

      

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем заданиям 
   

 

Социально-бытовая ориентировка 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения ребенком 
заданий 

Уровень выполнения 

Месяц_^———' ’ С Я А С Я А 

«Назови свое имя, фамилию» 

      

«Как зовут твою маму, твоего 
папу?» 

      

«Что это? Для чего нужен этот 
предмет? (или: «Что можно с ним 
делать?») 

      

«Покажи, что делать с этим 
предметом» 

      

«Посмотри вокруг внимательно» 
(на прогулке) или: «Посмотри в 
окно внимательно» (в группе или 
кабинете). Какое сейчас время 
года?», «Как ты догадался?» 

      

«Что сейчас - утро или вечер?» 
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«Посмотри, вот кукла, мишка, 
машина. Как о них можно сказать 
общим словом?» 

      

 «Рассмотри игрушку вниматель-
но. Какого она цвета? Какой ве-
личины? С помощью чего ты все 
узнал об игрушке?» 

      

«Слушай внимательно. Расскажи, 
что ты слышал. С помощью чего 
ты услышал музыку?» 

      

«Назови игрушку (куклу, мишку, 
зайчика) ласково» 

      

«Поблагодари за помощь, за уго-
щение» 

      

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем заданиям 

   

 

Диагностическая карта ребенка 4х - 5-х лет (пример) 
 

Фамилия, имя ребенка 

Группа № 

Дата проведения обследования 

Зрительное восприятие 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения ребенком 
заданий 

Уровень выполнения 

Месяц _ -----  ----  ---  С Я А С Я А 

«Положи рядом с этой игрушкой 
такую же по цвету игрушку» 

      

«Найди среди игрушек мяч ( или 
кубик, пирамидку) красного (си-
него ...) цвета» 

      

«Какого цвета мяч (кубик, пира-
мидка)?» 

      

«Найди одинаковые картинки» 
      

«Назови цвет игрушки (предмета) 
на картинке» 

      

«Подбери к игрушке (предмету) 
цветное, контурное) изображе-
ние» 

      

«Покажи фигуру, которую я назо-
ву» 

      

«Назови фигуру»       
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«Найди игрушку (предмет), по-
хожие на квадрат, прямоугольник 
и т.д.» 

      

«Найди пару: предметфигура» 

      

«Из каких фигур состоит изобра-
жение?» 

      

«Покажи самую длинную (корот-
кую) ленту» 

      

«Покажи самую широкую (узкую 
полоску)» 

      

«Выбери самый толстый 

(тонкий) 
карандаш» 

      

«Покажи самую высокую (низ-
кую) елочку» 

      

«Какой величины предмет?» 
      

«Положи треугольники от самого 
большого до самого маленького» 

      

«Кто нарисован на картинке? Кто 
ближе, кто дальше?» 

      

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем заданиям 

   

 

 

Осязание и мелкая моторика 
Диагностические задания Особенности выполнения ребенком 

задания 

Уровень выполнения 

Месяц^—■—■—' ' С Я А С Я А 

«Одень куклу на прогулку» 
      

«Открой коробочку», «Закрой ко-
робочку» 

      

«Собери двумя пальцами (боль-
шим и указательным, и средним и 
т.д.) счетные палочки в коро-

бочку» 

      

«Узнай игрушку»       

«Узнай предмет»       

«Узнай фигуру»       
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«Выбери среди игрушек самую 
маленькую (большую), длинную 
(короткую) и т.д. 

      

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем заданиям 

   

 

 

Ориентировка в пространстве 

 

 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения ребенком за-
даний 

Уровень выполнения 

Месяц. -------  -----  С Я А С Я А 

«Покажи и назови, что у тебя 

впереди (грудь), сзади (спина), 
вверху (голова), внизу (ноги)», 
справа и слева (руки) 

      

«Покажи переднюю (заднюю), 
верхнюю (нижнюю), правую (ле-
вую) сторону игрушки» 

      

«Покажи переднюю (заднюю), 
правую (левую) стороны шкафа» 

      

«Помоги игрушкам найти свое 
место» 

      

«Узнай игрушку по звуку» 

      

«Расположи игрушки в назван-
ном 

направлении (справа и слева от 
себя, впереди и сзади, вверху и 
внизу)» 

      

«Какой предмет стоит справа 
(слева) от тебя?» 

      

«Покажи верхнюю (нижнюю), 
правую (левую) стороны флане-
леграфа» 

      

«Иди до названного предмета», 
«Покажи, как дойти до музы-
кального зала» 

      

«Помоги кукле расставить ме-
бель. Поставь диван справа, стол 
посередине и т.д.» 
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«Назови стороны фланелеграфа» 
      

Поставь игрушку в шкаф (как 
отмечено на схеме шкафа)» 

      

«Какая эта рука (нога)?», 
      

«Расскажи, где у тебя расположе-
на грудь (спина)?» 

      

«В какую сторону едет машина?» 

      

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем заданиям 

   

 

Социально-бытовая ориентировка 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения ребенком за-
даний 

Уровень выполнения 

Месяц ____  ___   " " С Я А С Я А 

«Назови свое имя, фамилию» 
      

«Как зовут твою маму, твоего 
папу, брата, сестру?» 

      

В каком городе ты живешь? На 
какой улице твой дом? 

      

«Найди предметы мебели. Рас-
скажи, зачем нужен стул стол, 
шкаф, кровать и т.д.» 

      

«Что это?» (Одежда, надетая на 
ребенке). «Расскажи о своей 
одежде. 
Зачем нужна одежда?» 

      

«Расскажи, что делает в детском 
саду воспитатель (няня, медсест-
ра, повар)» 

      

«Расскажи, что делают дети в 
группе?», «Что делают дети на 
участке?» 

      

«Рассмотри картинку вниматель-
но. Какое время года нарисовано? 
Как ты 

      

догадался?» «Какое время года 
наступит после...? 

      

«Покажи игрушки (посуду, одеж-
ду, обувь, мебель, овощи, фрук-
ты)» 

      



73 

«Рассмотри 2 игрушки внима-
тельно. 
Чем они похожи? 

Чем отличаются?» 

      

«С помощью чего ты это узнал?» 
      

«Узнай игрушку на ощупь. С по-
мощью чего ты узнал игрушку?» 

      

«Поздоровайся с Игрушками 

      

«Попроси о помощи»       

«Поблагодари за помощь»       

«Предложи свою помощь»       

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем заданиям 

   

 

 

 

Диагностическая карта ребенка 5-ти - 6-ти лет (пример) 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________________  

Группа № ___________________________________________________________  

Дата проведения обследования __________________________________________  

 

 

Зрительное восприятие 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения ребенком за-
даний 

Уровни выполнения 

Меся^——— С Я А С Я А 

«Подбери предметы по цвету и 
оттенкам. Назови цвета», 

      

«Назови цвет окружающих пред-
метов» 

      

«Какого цвета животное?» 

      

«Назови цвет (овощи, фрукты, 
цветы)» 

      

«Предметы и их изображения: 
цветные, контурные и силуэт-
ные» 

      

«Покажи и назови гео-

метрические фигуры, у которых 
есть углы» 
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«Покажи и назови гео-

метрические фигуры, геометри-
ческие тела» 

      

«Найди в группе предметы такой 
формы, как предъявленная гео-
метрическая фигура, геометри-

ческое тело» 

      

«Подбери для каждого предмета 
свой домик» 

      

«Назови величину предмета» 

      

«Разложи предметы по величине» 
      

«Рассмотри картинку. Что нари-
совано ближе к тебе? Что дальше 
от тебя? Какие предметы спрята-
лись за другими?» 

      

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем задания 
   

 

Осязание и мелкая моторика 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения ребенком за-
даний 

Уровень выполнения 

Месяц^—— " С Я А С Я А 

«Помоги своему другу надеть и 
застегнуть рубашку. Объясни, как 
ты это сделал» 

      

«Узнай игрушку. Назови все ча-
сти и детали игрушки» 

      

«Найди названную игрушку среди 
других» 

      

«Узнай предмет»       

«Найди названную фигуру, гео-
метрическое тело» 

      

«Найди предмет с такой же по-
верхностью, как эта» 

      

«Выбери деревянные (ме-

таллические, пластмассовые.. .и 
т.д.) предметы» 

      

«Найди предмет, который назову. 
Расскажи, как ты узнал его» 

      

«Расскажи, как руки помогают 
тебе в играх, на занятиях, в до-
машних делах» 
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«Найди предмет (игрушку), кото-
рый назову. Расскажи, что ты о 
нем узнал» 

      

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем заданиям 
   

 

Ориентировка в пространстве 

 

 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения заданий Уровень выполнения 

Месяц  -------  -----   -----  С Я А С Я А 

«Назови части своего тела» 

      

«Покажи кукле и назови, что у 
нее вверху (внизу), справа (сле-
ва) ...» 

      

«Покажи стороны игрушки: пра-
вую и левую, переднюю и зад-
нюю, верхнюю и нижнюю» 

      

«Покажи стороны шкафа: пра-
вую и левую ...» 

      

«Покажи мне, как пройди до 
кухни, до кабинета врача, лого-
педа.. .и т.д.» 

      

«Найди на участке и покажи, что 
находится справа (слева), впере-
ди, сзади) от тебя» 

      

«Иди по указанным ориентирам» 

      

«Покажи рукой в сторону зву-
чащего предмета» 

      

«Найди предмет в названном 
направлении» 

      

«Иди вперед. Поверни направо 
(налево).» 

      

«Сравни и опиши расположение 
игрушек на столе» 

      

«Модель кабинета»       

«Пройди путь по схеме»       

«Найди предметы по плану» 
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«Расскажи, как расположены, 
части твоего тела» 

      

«Назови направления «от себя» 

      

«С какой стороны от тебя распо-
ложены игрушки?» 

      

«Расскажи, как идти от кабинета 
тифлопедагога до группы» 

      

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем заданиям 

   

 

Социально-бытовая ориентировка 

 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения ребенком 
заданий 

Уровни выполнения 

Месяц ____ —-— С Я А С Я А 

«Назови свое имя, отчество, фа-
милию» 

      

«Назови имена и отчества своих 
родителей» 

      

«Назови свой адрес, телефон» 
      

«Расскажи о своей семье»       

«Назови окружающие предметы», 
«Объясни их назначение» 

      

«Люди каких профессий нарисо-
ваны?» 

      

«Расскажи, что делает повар 
(врач, дворник, шо- фер...и т.д.?» 

      

«Выбери картинки, на которых 
профессии твоих родителей, ба-
бушки, де- 

      

душки»       

«Выбери нужную картинку: 
1.Тебе нужна помощь врача; 2.Ты 
хочешь купить продукты;3Тебе 
нужно постричься .. .и т.д.» 

      

«Назови домашних, диких жи-
вотных» (по картинкам). Объяс-
ни, почему они так называются» 
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«Назови времена года» (по кар-
тинкам) 

      

«Когда это бывает?»       

«Распредели предметы на груп-
пы. Назови каждую группу об-
щим словом» 

      

«Расскажи все о предмете». «Ка-
кие органы чувств помогли тебе 
узнать о нем?» 

      

«Рассмотри картинку. О чем она 
рассказывает?», «Как ты дума-
ешь, правильно поступает герой 
этого сюжета?» 

      

«Как ты поступишь в такой ситу-
ации? Почему?». 

      

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем заданиям 
   

 

Диагностическая карта ребенка 6-ти - 7-(8) ми лет (пример) 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________  

Группа № ____________________________________________________________  

Дата проведения обследования ___________________________________________  

 

Зрительное восприятие 

 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения ребенком 
заданий 

Уровни выполнения 

Месяц _——— " С Я А С Я А 

«Назови цвета радуги»,       

«Какого цвета предметы, игруш-
ки, картинки?» 

      

«Подбери карточки по оттенкам 
цветов» 

      

«Найди в группе предметы такого 
цвета, как и карточка» 

      

«Предметы и их изображения» 
      

«Предмет и его контур, силуэт» 
      

«Покажи и назови геометрические 
фигуры, у которых есть углы» 
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«Покажи и назови геометрические 
фигуры, геометрические тела» 

      

«Найди в (кабинете) группе пред-
меты такой формы, как эта фигу-
ра» 

      

«Найди предметы названной 
формы» 

      

«Подбери к предметам соответ-
ствующие геометрические фигу-
ры, геометрические тела» 

      

«Найди в кабинете по 2 предмета 
одинаковой величины. Назови 
величину предметов» 

      

«Поставь елочки по высоте» 

      

«От самого маленького до самого 
большого» 

      

«Назови все предметы, которые 
видишь на картине (растения, жи-
вотных и т.д.)» 

      

«Объясни сюжет»       

«Покажи, предметы, которые 
ближе к тебе, какие дальше» 

      

«Найди предметы, которые спря-
тались за другими» 

      

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем заданиям 
   

 

 
Осязание и мелкая моторика 

 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения ребенком за-
дания 

Уровни выполнения 

Месяц --------  -------  ------------  С Я А С Я А 

«Обследуй игрушку по плану» 

      

«Узнай предметы»       

«Найди среди игрушек куклу 
машину, мячик» 

      

«Найди геометрические фигуры. 
Назови их» 
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«Найди геометрические тела. 
Назови их» 

      

«Расскажи, что ты узнал об иг-
рушке с помощью осязания» 

      

«Найди на столе предмет, кото-
рый я назову» 

      

«Расположи геометрические фи-
гуры (тела) как я скажу» 

      

«Расскажи, как расположены 
геометрические фигуры (тела)» 

      

«Продень нитку в иголку» 
      

«Покажи, как руки могут пере-
давать отношение к другому че-
ловеку» 

      

«Найди игрушку, которую назо-
ву. Объясни, что ты узнал о ней» 

      

Выведение ОБЩЕГО УРОВНЯ выполнения по всем заданиям 
   

 

Ориентировка в пространстве 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения ребенком за-
дания 

Уровни выполнения 

Месяц——— С Я А С Я А 

«Покажи правую и левую руки 
(ноги) у стоящего напротив тебя 
ребенка» 

      

«Покажи и назови стороны 
шкафа, стула, письменного сто-
ла» 

      

«Путешествие по детскому са-
ду» (ребенок находит заданные 
объекты) 

      

«Путешествие по участку груп-
пы и территории детского сада» 

      

«Узнай, где ты находишься, по 
звукам, запахам, температур-
ным ощущениям, с помощью 
осязания» 

      

«Расставь предметы, как я ска-
жу» 
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«Найди игрушку, которая сле-
ва(справа) от шкафа» 

      

«Иди до стола. Поверни напра-
во. Иди до окна.. .и т.д.» 

      

«Срисуй геометрические фигу-
ры с образца» 

      

«Сравни свой рисунок с образ-
цом и опиши расположение фи-
гур» 

      

«Создай по памяти модель сво-
ей группы» 

      

«Создай по памяти модель 
участка своей группы» 

      

«Составь план кукольной ком-
наты» 

      

«Покажи, где на плане перед-
няя, задняя, левая и правая сте-
ны, где расположено окно, 
дверь, кукольная мебель» 

      

«Нарисуй схему пути до своей 
группы» 

      

«Расскажи, как расположены 
предметы» 

      

«С какой стороны от тебя 
названый предмет?» 

      

 

Социально-бытовая ориентировка 

Диагностические задания и во-
просы 

Особенности выполнения ребенком за-
дания 

Уровни выполнения 

Месяц -------  -----  С Я А С Я А 

«Назови свое имя, отчество, 
фамилию» 

      

«Назови свой адрес, телефон» 

      

«Расскажи о своей семье» 

      

«Расскажи о своем друге» 

      

«Для чего нужны эти предме-
ты?» 

      

«Кто кем работает?» 
      

«Что делает человек этой про-
фессии?» 
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«Выбери нужную картинку: 
1.Тебе нужно купить лекарства. 
2.Тебе нужна помощь врача. 
3.Ты хочешь купить продукты. 
4.Тебе нужно купить мебель. 
5.Тебе нужно постричься. 
6.Твоя мама хочет сшить себе 
платье .. .и т.д.» 

      

«Найди домашних, диких жи-
вотных, зимующих и перелет-
ных птиц» 

      

«Объясни, почему они так 
называются» 

      

«Назови предметы общим сло-
вом» 

      

«Найди основные признаки 
каждого времени времена года», 

      

«Составь рассказ по картине» 

      

«Назови свои органы чувств», 
«Расскажи, что мы может 
узнать об окружающем мире с 
помощью зрения, слуха. и т.д.?» 

      

Тифлопедагог: «Я буду расска-
зывать тебе о разных ситуациях, 
а ты должен сказать, как по-

ступишь: 
1. Твой друг заболел. 
2. Ты не справляешься с каким-

то делом. 
3. Вы с мамой идете домой. 
4. У мамы тяжелые сум- 

      

ки. 
5.У бабушки день рождения ... и 
т.д. 
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Приложение 5 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Образовательная об-

ласть 
Пространственная организация (цен-

тры) 
Особенности организации РППС 

Социально-
коммуникативное раз-
витие 
 

Центр Сюжетно-ролевых игр Центр  
Центр Дежурств  
Центр ПДД  
 

- Гендерная специфика; 
- трансформируемость; 
- вариативность; 
- учёт индивидуальных социально-психологических и возрастных особенностей детей; 
- организация совместного общения педагога и ребёнка, основанное на сотрудничестве; 
- учёт индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей; 
- всемерное развитие эмоциональной личности ребёнка; 
- постоянное обновление и обогащение центров новыми материалами и пособиями. 

Художественно –  
эстетическое  
развитие 

Центр изобразительной деятельности  
Центр музыкально деятельности  
Центр театрализованной деятельности  
 

- Учёт индивидуальных социально-психологических и возрастных особенностей детей; 
- вариативность; 
- гендерная специфика; 
- еженедельно обновляющаяся выставка детских работ; 
- постоянное обновление пособий, иллюстраций, произведений народного искусства, дополнение но-

выми материалами; 
- организация совместного общения педагога и ребёнка, основанное на сотрудничестве; 
- развитие любознательности и творческих способностей детей; 
- всемерное развитие эмоциональной личности ребёнка. 

Речевое развитие  Центр речевого развития 
Центр «Здравствуй, книжка»  
Центр логопедии  

- Постоянно обновляющаяся литература; 
- учёт индивидуальных социально-психологических и возрастных особенностей детей; 
- организация совместного общения педагога и ребёнка, основанное на сотрудничестве; 
- гендерная специфика. 

Познавательное разви-
тие 
 

Центр «Мы познаем мир»  
Центр конструирования  
Центр экологии  
Центр экспериментирования  
Центр дидактических и настольно-
печатных игр 
Центр сенсорного развития  
Центр познания 
 

- Создание условий для моделирования, поиска и экспериментирования; 
- полифункциональность использования оборудования и материалов, возможность использования раз-

личных составляющих предметной среды; 
- учёт индивидуальных социально - психологических и возрастных особенностей детей; 
- развитие любознательности и творческих способностей детей; 
- гендерная специфика; 
- трансформируемость и вариативность; 
- организация совместного общения педагога и ребёнка, основанного на сотрудничестве; 
- постоянное обновление и обогащение центров новыми материалами и пособиями. 

Физическое развитие 
 

Центр спорта и здоровья 
 

- Гендерная специфика; 
- учёт индивидуальных социально-психологических и возрастных особенностей детей; 
- постоянное обновление пособиями и материалами; 
- учёт индивидуальных показаний врача-ортопеда. 
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Приложение 6 

Описание материально-технического обеспечения 

 
О

бр
аз

. 
об

ла
ст

ь 
Место 

организации 
Оборудование игровое/технологическое 

Ответст-

венный 

 

С
оц
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но
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ти
вн

ое
 р

аз
ви

ти
е  

Центры групповой 

комнаты: сюжетно-

ролевых игр; де-
журств; «Мы дежу-

рим»; ПДД 

 

Крупное организующее игровое поле; игровое. оборудование; игрушки; игро-
вая атрибутика разного рода; игровые материалы, пособия. Макеты-модели (до-
ма, церковь, светофор), тематические фигурки-персонажи и предметы, обозна-
чающие действия-события, мелкий транспорт - автомобили, самолеты, наборы 
мелких фигурок – персонажей - семья, солдатики, сказочные персонажи, фанта-
стические персонажи, антураж (деревья, цветы). Иллюстрации, альбомы с фото-
графиями о труде взрослых, орудиями труда; уголки дежурства; оборудование 
для организации труда в природном уголке, хозяйственно-бытового труда, орга-
низации дежурства по столовой 

П
ед

аг
ог

 

 

Кабинет 

педагога-психолога 

«Психологический  
Центр» 

 

Центр игровой под-
держки «Лекотека» 

Корпусная мебель для пособий, документации и литературы. Столы и стулья 
по росту детей; переносной двусторонний мольберт с магнитной поверхностью и 
доской для рисования мелом, набор магнитов. Игры и игровые пособия для детей 
раннего и дошкольного возраста, дидактические коврики. Бумага, цветные ка-
рандаши, раскраски, цветные мелки, пластилин, настольные игры. Аудиоаппара-
тура; фонотека с расслабляющей музыкой. Методический материал, бланки, таб-
лицы, картотеки развивающих игр, стимульный и наглядный материал. Ковер, 
кресла-мешки; зеленый уголок; картотека релаксационных формул и упражне-
ний. 

Темная сенсорная комната:сухой бассейн, светящийся дождь, зеркальный 

шар, сухой душ, проектор направленного света. 
Светлая сенсорная комната: трапеция с гранулами детская подушечка с гра-

нулами, магнитофон с набором кассет и CD-дисков, пузырьковая колонна, без-
опасный 

оптико-волоконной пучок, панно «Бесконечность», аквалампа, люстра «Чи-
жевского», ионизатор воздуха напольная сенсорная дорожка, детское зеркальное 
панно 
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Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
 –

 эс
те

ти
че

ск
ое

 р
аз

ви
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е  

Центры групповой 

комнаты:  
ИЗО деятельности; 

музыкальной деятель-
ности; 

театрализованной дея-
тельности  

Центры оснащены необходимыми материалами для организации самостоя-
тельной и совместной деятельности по данному направлению (бумага разной 
фактуры и размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, 
цветные мелки, природный и бросовый материал и др.); репродукции картин 
разных жанров; предметы и пособия народно-прикладного искусства; методиче-
ские рекомендации по организации продуктивной деятельности с дошкольника-
ми. Детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, ма-
ракасы, барабаны, ложки, баяны и др.). Театрально-игровое оборудование: шир-
мы, простые декорации, маски, театральную атрибутику (парики, костюмы), 
разные виды театра. Аудиоаппаратура, фонотека различных музыкальных произ-
ведений, записей литературный, музыкальных сказок, песенок, современных 
мелодий, релаксационной и имитационной музыки 

П
ед

аг
ог

 

Изостудия 

«Мастерская каранда-
ша» 

Корпусная мебель для пособий, документации и литературы. Столы и стулья 
по росту детей; переносной двусторонний мольберт. Полка для методической 
литературы; материалы для организации самостоятельной и совместной деятель-
ности по данному направлению (бумага разной фактуры и размеров, разноцвет-
ная бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и 
бросовый материал и др.); репродукции картин художников разных жанров; 
предметы и пособия народно-прикладного искусства; методические рекоменда-
ции по организации продуктивной деятельности с дошкольниками 

Экспозиционно-

выставочный центр 

«Вернисаж» 

Представлены изделия народных промыслов: дымковской игрушки, городец-
ких мастеров, Полхов-майданской росписи, русская матрешка, золотая хохлома, 
«предметы русской старины» 

Музыкальный зал Корпусная мебель для пособий, документации и литературы. Музыкальные 
инструменты (пианино); аудиоаппаратура, светомузыка, детские музыкальные 
инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, маракасы, барабаны, ложки, 
баяны и др.); музыкально-дидактические игры и пособия; музыкальные игрушки, 
фонотека с образцами классической и современной музыки для детей. Стулья по 
росту детей; переносной двусторонний мольберт. Репродукции картин разных 
жанров М
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Центры групповой 

комнаты: «Мы позна-
ем мир»; 

конструирования 

экологии эксперимен-
тирования  

дидактических и 
настольно-печатных 

Комнатные растения, сезонные растительные объекты (посадки рассады раз-
личных цветочных культур, посадки и посевы для получения зелени и проведе-
ния опытов и наблюдений), а также всё необходимое для труда. Календари при-
роды, репродукции пейзажей, натюрмортов, картин, отражающих труд людей в 
природе. Бросовые материалы (пустые пластиковые бутылки, пробки, сломанные 
часы, катушки, обрезки тканей) и природный материал (шишки, желуди, коряги, 
листья и прочее). Лабораторный материал: лупы, термометры, сосуды, пробирки, 
пипетки, линейки, компас, мерные чашечки, 

П
ед

аг
ог
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игр; сенсорного разви-
тия; познания 

магниты, предметы из различных материалов, часы, различные виды почвы, 
опилки, сыпучие материалы. Материалы и оборудования для экспериментирова-
ния с водой и песком. Настольно-печатные игры. Конструкторы, мягкие объем-
ные модули и др., грузовики, маленькие машинки, фигурки людей и животных, 
самолеты, поезда с вагонами и другие мелкие игрушки. Головоломки, конструк-
торы, развивающие игры, интеллектуальные игры для счёта, доска с мелом, маг-
нитная доска. Разрезные картинки, сюжетные и предметные картинки, лото, по-
собия для развития графомоторных функций 

П
ед

аг
ог

 

Ре
че

во
е р
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е  

Центры групповой 

комнаты: речевого 
развития  

Детская литература определяется возрастом и интересами детей, книжки-

самоделки, книжки-малышки, энциклопедии, иллюстративный материал для 
рассматривания, предметные и сюжетные картинки для составления рассказов, 
дидактические игры для развития речи и психических процессов.  

Зеркала, предметные картинки-опоры; артикуляционные схемы; артикуляци-
онная гимнастика в альбомах на определенный звук в стихах и картинках 

П
ед

аг
ог

 

Кабинет 

учителя-логопеда 

Корпусная мебель для пособий, документации и литературы. Столы и стулья 
по росту детей; переносной двусторонний мольберт, магнитная доска, методиче-
ские пособия, шумовые инструменты; звуковые коробочки; предметные, сюжет-
ные картинки для высказывания звуков и их автоматизации; игры с парными 
карточками, звуковички гласных и согласных звуков (домики для твердых и мяг-
ких звуков, картинки «камень», «вата»); индивидуальные пособия для звукобук-
венного анализа; схемы слова; звуковые дорожки, звуковая лесенка; альбомы по 
слоговой структуре слова. Предметные картинки-опоры; артикуляционные укла-
ды схемы; артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук; схема 
характеристики артикуляции звуков; артикуляционная гимнастика в стихах и 
картинках; формы артикуляционной гимнастики для губ и языка в символах; 
альбомы с артикуляционной гимнастикой схема для характеристики звука.  

Мелкие игрушки; предметные картинки; сюжетные картинки; различные виды 
театров; альбомы на каждый звук; логопедические альбомы для автоматизации 
различных звуков, чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; схема характе-
ристики звуков; схема слова; зеркала в ассортименте. Магнитная доска; наборы 
магнитных букв; кассы букв и слогов; символы для звукобуквенного анализа, 
кубики. Предметные картинки по лексическим темам; серии сюжетных картинок 
«Истории в картинках»; чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; библиоте-
ка детских книг и др. Массажные валики, мячики, прищепки, трафареты; пальчи-
ковые игры (различный материал для составления букв) Игры на штриховку; 
«Рисуем по клеточкам»; мозаики; игры-шнуровки и др. 
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Центры групповой 

Комнаты: центр спор-
та и здоровья 

Инвентарь и оборудование для самостоятельной двигательной деятельности 
детей: массажные коврики, роликовые тренажеры для ног, дорожки «здоровья» 
для хождения по неровной поверхности (пробки, галька, шишки, песок, канаты), 
мячи разных размеров, скакалки, кольцебросы, дартс, кегли, дидактические 
спортивные игры, инвентарь для спортивных игр; фонотека с записями музыки 
для релаксации; картотеки подвижных игр, физминуток. Стандартное и нестан-
дартное оборудование для профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 
Ортопедический стул и станок 

П
ед

аг
ог

 

Физкультурный зал 

Центр «Здоровячок» 

Корпусная мебель для пособий, документации и литературы. Гимнастическая 
скамейка, баскетбольный щит с корзиной, шведская стенка, подставная лестница, 
наклонная доска, гимнастический мат, ворота для подлезания, массажеры для 
ног, мячи, гимнастические палки, булавы, кубики, индивидуальные коврики дет-
ские, обручи, скакалки кольцебросы, колечки, кегли, пособия для спортивных 
игр, погремушки, мешочки с песком, туннели, косички, массажные дорожки, 
деревянные модули, платочки, султанчики, флажки, ленты; спортивно-игровой 
комплекс «Малыш» 

Стандартное и нестандартное оборудование для профилактики плоскостопия и 
нарушения осанки 
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Физкультурная пло-
щадка на территории 

ДОУ 

Беговая дорожка; площадка для игр в городки; гимнастические лестницы, бу-
мы; дуги для подлезания; кольца-мишени; спортивные площадки для игр: фут-
бол, волейбол, баскетбол, хоккей; в зимнее время прокладывается лыжня 

Плавательный бас-
сейн 

Центр «Дельфинёнок» 

Нестандартное оборудование для профилактики плоскостопия; мячи разных 
размеров; плавательные круги; спасательные жилеты; очки для подводного пла-
вания; игрушки-забавы для малышей; скамейки, раздевалка: скамейки, фены 
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тр
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р 
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ку
ль
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 Зал сухой разминки Спортивное оборудование, тренажёры: велотренажер, станки для тренировки 

мышц рук и ног, гимнастическая стенка, гантели, мячи разных диаметров, орто-
педические мячи, гимнастические скамейки, индивидуальные коврики, массаж-
ные дорожки, гимнастические палки, пособия для профилактики и лечения 
нарушений опорно-двигательного аппарата, нестандартное оборудование, зерка-
ла 
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Приложение 7 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
КНИГИ И ПОСОБИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, МЕТОДИСТОВ 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для заня-
тий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

 Прицепа С.С., Шатверян Т.С. Партнерство дошкольной организации и семьи. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. – 96 с. 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой..– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 
лет / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с.  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 4-5 
лет / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с. 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 5-6 
лет / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 6-7 
лет / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Млад-
шая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 160 с. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя 
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 160 с. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая 
группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 176 с. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подго-
товительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. – 176 с. 

 

МЛАДЕНЧЕСКИЙ И РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития ребенка: Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 336 с. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. – 128с. 

 Теплюк С.Н. Программа и методические рекомендации «Воспитание и обучение в первой младшей группе 
детского сада». 2008. – 198 с. 

 Миханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми 1-3 лет. Книга для педагогов и родителей. – 
М.: Сфера, 2017. – 96 с. 

 Теплюк С.Н., Лямина Г.М. Дети раннего возраста в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 112 с. 
 Ребенок от рождения до года. Пособие для родителей и педагогов / под ред. С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. – 240 с. 
 Ребенок второго года жизни. Пособие для родителей и педагогов / под ред. С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. – 176 с. 
 Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / под ред. С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. – 256 с. 
Физическое развитие. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 104 с. 

 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возрас-
та. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 88 с. 

Познавательное развитие.  
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 48 с. 
Социально-коммуникативное развитие.  

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа ранне-
го возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

Речевое развитие.  
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 112 с. 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – 3-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

128 с. 
Художественно-эстетическое развитие.  
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 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 96 с. 
 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  
(ОТ 3 ЛЕТ ДО ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

Физическое развитие. 
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

80 с. 
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

112 с. 
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

128с. 
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 112с. 
 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 
 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 
 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 
Познавательное развитие.  

 Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. – 80 с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. – 64 с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарий занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с 
 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 64с. 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 96 с. 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 112 с. 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 
 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с. 
 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176 с.  
 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 192 с. 
 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 208 с. 
 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 
 Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольника. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 
 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 4-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 
 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., исп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 
 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., исп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 
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 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., исп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., исп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176 с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая груп-
па. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя груп-
па. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

 Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

 Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготови-
тельная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 168 с. 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работа по сказке. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 
 Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент развития познавательных способно-

стей. Сценарии занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 188 с. 
  

Социально-коммуникативное развитие.  
 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 
 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96 с. 
 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 
 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Подготовительная 

к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с. 
 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 
 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 
 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 144 с. 
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

Речевое развитие.  
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96 с. 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 144 с. 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 112 с. 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

272 с. 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 

320 с. 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 

320 с. 
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 

320 с. 
 

Художественно-эстетическое развитие.  
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 112 с. 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 96 с. 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 128 с. 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 96 с. 
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Приложение 8 

Программно-методическое обеспечение реализации содержания образовательных областей  
с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ и методических пособий 

 
Наименование 

образовательной 
области 

Наименование издания,  программно-методического обеспечения, автор Год изда-
ния 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Брусничка» 

Обязательная часть АООП ДО 
Книги и пособия 

руководителей, спе-
циалистов, методи-

стов 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  
От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  
От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  
От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 6-7 лет. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Младшая группа.  В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Средняя группа.  В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Старшая группа.  В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Подготовительная к школе группа. В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 
Дыбина и др.  
Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. Губанова Н.Ф. 
Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. 
Партнерство дошкольной организации и семьи. Прицепа С.С., Шатверян Т.С. 
Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа. Под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. CD-диск 
Тематическое планирование. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы».  Подготовительная группа. Под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. Комплект из двух дисков 
Тематическое планирование. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы».  Вторая младшая группа. Под ред. Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. CD-диск 

2019 
2018 
2018 
2018 
2018 
2019 
2019 
2019 
2017 

 
2017 
2016 
2017 
2016 
2014 
2015 
2013 

 
2013 

Младенческий и 
ранний возраст 

Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие. Найбауэр А.В., Куракина О.В. 
Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет. Харченко Т.Е. 
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. Федорова С.Ю. 
Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. Соломенникова О.А. 
Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста. Помораева И.А., Позина В.А. 
Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. Белая К.Ю. 
Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. Гербова В.В. 
Аппликация с детьми 2-3 лет. Колдина Д.Н. 
Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. Зацепина М.Б. 
Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. Губанова Н.Ф. 
Программа и методические рекомендации «Воспитание и обучение в первой младшей группе детского сада». Теплюк С.Н. 
Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет. Павлова Л.Ю. 
Дети раннего возраста в детском саду. Теплюк С.Н., Лямина Г.М. 
Ребенок от рождения до года, под ред. С.Н. Теплюк 
Ребенок второго года жизни, под ред. С.Н. Теплюк 
Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов, под ред. С.Н. Теплюк 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года 
Наглядно-дидактические пособия (далее НДП) 
Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 2-3 лет. В.В. Гербова.  
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Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал для занятий с детьми 2-4 лет, В.В. Гербова 2014 
Познавательное 

развитие 
Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. Куцакова Л.В. 
Конструирование из строительного материала: Средняя группа. Куцакова Л.В. 
Конструирование из строительного материала: Старшая группа. Куцакова Л.В. 
Конструирование из строительного материала: Подготовительная группа. Куцакова Л.В. 
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. Дыбина О.В. 
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. Дыбина О.В. 
Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. Соломенникова О.А. CD-диск 
Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. Соломенникова О.А. CD-диск 
Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Соломенникова О.А. CD-диск 
Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. Соломенникова О.А. CD-диск 
Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе детского сада. Николаева С.Н. 
Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в средней группе детского сада. Николаева С.Н. 
Парциальная программа «Юный эколог». Николаева С.Н. Система работы в старшей группе детского сада.  
Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Николаева С.Н. 
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
Развитие познавательных способностей дошкольника. Для занятий с детьми 4-7 лет. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. 
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет. Павлова Л.Ю. 
Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная группа. Помораева И.А., Позина В.А. 
Математика для малышей: Младшая группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Математика для малышей: Средняя группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Математика для дошкольников: Старшая группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. Новикова В.П. 
Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. Новикова В.П. 
Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. Новикова В.П. 
Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. Новикова В.П. 
Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. Новикова В.П. 
Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Новикова В.П. 
Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Новикова В.П. 
Я узнаю мир. 4-5 лет. Рабочая тетрадь. Дыбина О.В. 
Я узнаю мир. 4-5 лет. Рабочая тетрадь. Дыбина О.В. 
Я узнаю мир. 5-6 лет. Рабочая тетрадь. Дыбина О.В. 
Я узнаю мир. 6-7 лет. Рабочая тетрадь. Дыбина О.В. 
Наглядно-дидактические пособия  
Хохломская роспись: основы народного и декоративно-прикладного искусства. Альбом для творчества. Орлова Л. 
Расскажи детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду. Емельянова Э.  
Расскажи детям о грибах. Карточки для занятий в детском саду. Емельянова Э.  
Расскажи детям о лесных животных. Карточки для занятий в детском саду. Емельянова Э.  
Расскажи детям о об олимпийских чемпионах. Карточки для занятий в детском саду. Емельянова Э.  
Расскажи детям о Московском Кремле. Карточки для занятий в детском саду. Емельянова Э.  
Расскажи детям о драгоценных камнях. Карточки для занятий в детском саду. Емельянова Э.  
Расскажи детям об Отечественной войне 1812 года. Карточки для занятий в детском саду. Емельянова Э.  
Расскажи детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду. Э. Емельянова  
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Животные жарких стран. Демонстрационный материал. Савушкин С.Н. 
Животные севера. Демонстрационный материал. Савушкин С.Н. 
Азбука безопасности: Один в доме. Демонстрационный материал 
Мир в картинках «Арктика и Антарктика», «Деревья и листья», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые» 
Мир в картинках «Высоко в горах», «Каргопольская игрушка», «Явления природы» 
Мир в картинках «Городецкая роспись по дереву», «Золотая хохлома» 
Мир в картинках «Авиация», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Домашние птицы», «Дымковская игрушка», «Животные: домашние питомцы», «Ин-
струменты домашнего мастера», «Музыкальные инструменты», «Насекомые», «Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Похлов-Майдан: изделия народ-
ных мастеров», «Птицы средней полосы», «Рептилии и амфибии», «Собаки: друзья и помощники», «Спортивный инвентарь», «Филимоновская народная игруш-
ка» 
Рассказы по картинкам «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «В деревне»; «Зимние виды спорта»; «Зима»; «Кем быть?», «Колобок», 
«Курочка Ряба», «Летние виды спорта», «Лето», «Мой дом», «Профессии», «Распорядок дня», «Репка», «Теремок» 

2012 
2012 
2010 
2017 
2016 
2018 
2008 

 
 
 

2008 
 

Речевое развитие Развитие речи в детском саду: Младшая группа. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Средняя группа. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Старшая группа. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Младшая группа. Гербова В.В. CD-диск 
Развитие речи в детском саду: Средняя группа. Гербова В.В. CD-диск 
Развитие речи в детском саду: Старшая группа. Гербова В.В. CD-диск 
Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. Гербова В.В. CD-диск 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 
Уроки грамоты для дошкольников. Младшая группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Уроки грамоты для дошкольников. Средняя группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Уроки грамоты для дошкольников. Старшая группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Развитие речи у дошкольников. Младшая группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Развитие речи у дошкольников. Средняя группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Развитие речи у дошкольников. Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Прописи для малышей. Младшая группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Прописи для малышей. Средняя группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Прописи для малышей. Старшая группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Прописи для малышей. Подготовительная группа. Рабочая тетрадь. Денисова Д., Дорожин Ю. 
Наглядно-дидактические пособия  
Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал для занятий с детьми 2-4 лет, В.В. Гербова 
Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. В.В. Гербова 
Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. В.В. Гербова  
Грамматика в картинках: ударение, один-много, говори правильно, словообразование 
Рассказы по картинкам «Великая Отечественная война в произведениях художников», «В деревне», «Зимние виды спорта», «Зима», «Кем быть?», «Колобок»,  
«Курочка Ряба», «Летние виды спорта», «Лето», «Мой дом», «Профессии», «Распорядок дня», «Репка», «Теремок» 
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Социально-

коммуникативное 
развитие 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа., Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Средняя группа. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Старшая группа. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Подготовительная к школе группа. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 
Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая группа., Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. CD-диск 
Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. Буре Р.С. 
Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. Белая К.Ю. 
Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 
Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. Куцакова Л.В. 

2017 
2018 
2018 
2017 
2017 
2016 
2017 
2017 
2018 
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Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. Саулина Т.Ф. 
Развитие игровой деятельности: Младшая группа. Губанова Н.Ф. 
Развитие игровой деятельности: Средняя группа. Губанова Н.Ф. 
Наглядно-дидактические пособия  
Азбука безопасности: Один в доме. Демонстрационный материал 
Рассказы по картинкам. Великая Отечественная война в произведениях художников 

2018 
2018 
2016 

 
2010 
2008 

Художественно-
эстетическое разви-

тие 

Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. Комарова Т.С 
Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. Комарова Т.С. CD-диск 
Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. Комарова Т.С. CD-диск 
Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. Комарова Т.С. CD-диск 
Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. Комарова Т.С. CD-диск 
Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. Зацепина М.Б. 
Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 
Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Каплунова И., Новоскольцева И. 
Наглядно-дидактические пособия  
Играем в сказку «Три медведя», «Теремок» 
Мир в картинках «Городецкая роспись по дереву», «Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», «Дымковская игрушка», «Музыкальные инструменты», «По-
хлов-Майдан: изделия народных мастеров», «Филимоновская народная игрушка» 

2018 
2017 
2018 
2017 
2018 
2017 
2018 
2017 
2018 
2018 
2017 

 
2008 
2008 

 
Физическое разви-

тие 
Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7лет. Пензулаева Л.И. 
Физическая культура в детском саду: Младшая группа. Пензулаева Л.И. 
Физическая культура в детском саду: Средняя группа. Пензулаева Л.И. 
Физическая культура в детском саду: Старшая группа. Пензулаева Л.И. 
Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. Пензулаева Л.И. 
Физическая культура в детском саду: Старшая группа. Пензулаева Л.И. CD-диск 
Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. Пензулаева Л.И. CD-диск 
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. Младшая группа. Федорова С.Ю. 
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. Средняя группа. Федорова С.Ю. 
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа. Федорова С.Ю. 
Наглядно-дидактические пособия  
Рассказы по картинкам «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок дня» 

2018 
2019 
2018 
2018 
2017 
2016 
2016 
2017 
2017 
2017 

 
2008 

Коррекционная 
педагогика 

(физическое, рече-
вое. познавательное, 

социально-
коммуникативное 

развитие) 
 

Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Сековец Л.С. 
Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников: рекомендации, занятия, игры, упражнения. Анисимова Т.Г., Ульянова С.А. 
Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ДОУ. Моргунова О.Н. 
Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста в условиях специальной группы ДОУ. 
Лечебная гимнастика при нарушении осанки у детей. Милюкова И. 
Плоскостопие у детей. Красикова И.С. 
Адаптивное физическое воспитание в системе дошкольного и школьного образования лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Коровина И. 
Развитие координации движений в детском саду и начальной школе. Патрикеев А  
Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах. Цветкова Т.В. 
Плоскостопие у детей 6-7 лет. Лосева В.С. 
Как сделать осанку красивой, а походку легкой. Бабенкова Е.А. 
Лечебная физическая культура. Епифанов В.А. 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нище-
ва Н.В. 
Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. 
Специальная психология для начинающих: психологические характеристики детей с ограниченными возможностями здоровья. Инденбаун Е.Л.  
Занимаемся вместе. Старшая группа. Часть 1. Нищева Н.В. 
Занимаемся вместе. Старшая группа. Часть 2. Нищева Н.В.  
Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. Нищева Н. В.  

2008 
2009 
2008 
2008 
2007 
2008 
2012 
2017 
2008 
2008 
2008 
2009 
2015 

 
2016 
2014 
2015 
2015 
2015 
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Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. 
Нищева Н.В.  
Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет. 
Нищева Н.В.  
Новые разноцветные сказки. Конспекты интегрированных занятий для детей дошкольного возраста. Нищева Н. В. 
Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). Нищева Н. В.  
Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). Нищева Н. В 
Развивающие сказки. Нищева Н.В. 
Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. С 3 до 7 лет. Нищева Н.В.  
Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет) 
Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет) 

2016 
 

2016 
 

2015 
2018 
2018 
2015 
2016 
2018 
2018 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Познавательное, 

речевое, социально-
коммуникативное 

развитие 

Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная образовательной программы дошкольного образо-
вания. Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А, Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. 

2016 

Познавательное, рече-
вое, социально-

коммуникативное, 
художественно-

эстетическое развитие 

Формирование опыта духовно-нравственного поведения детей. Халикова Э.А. 
Конспекты занятий по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. Малова В.В. 
Духовно-нравственные традиции русского народа. Соколова Л.А., Пономарева Е.А. 
Как сохранить душевное здоровье ребенка и подростка русского народа. Авдеев Д. 
Цельность человека: дух, душа, тело. Материалы семинара по наследию митрополита А. Сурожского. 
Великие праздники. Балашов Б. 
Духовно-нравственное воспитание средствами авторских сказок. Короткова Л.Д. 
Православный мир. Образовательное пособие для детей. 
Первое словечко. Хрестоматия для детей. Лукашевич К. 
Миссия к детям: формы и методы работы с детьми и молодежью по программам духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания. 
Зернышки. Добрые истории для маленьких ребят.  
Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 2. Хорошо-плохо. Антонова Л.Н. 
Настоящее чудо: сказки бабушки, рассказывающие под рождество. 
Добрый мир. Православная культура для малышей. CD-диск 
Наглядно-дидактические пособия  
Уроки Ушинского: Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и начальной школы 

2013 
2010 
2005 
2010 
2009 
2010 
2006 
2007 
2006 
2006 
2008 
2011 
2011 
2011 

 
2008 

Дополнительная общеразвивающая программа по художественно-эстетическому воспитанию «Цветные ладошки» 
Художественно-

эстетическое разви-
тие 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. Лыкова И.А. 
Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. Лыкова И.А.  
Детский сад и семья. Изобразительное творчество от колыбели до порога школы. Лыкова И.А. 
Наглядно-дидактические пособия  
Мир в картинках «Городецкая роспись по дереву», «Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», «Дымковская игрушка», «Музыкальные инструменты», «По-
хлов-Майдан: изделия народных мастеров», «Филимоновская народная игрушка» 

2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2007 
2010 

 
2008 

 
Дополнительная общеразвивающая программа по подготовке детей к школе «Вдохновение» 

Социально-
коммуникативное, 

художественно-
эстетическое развитие 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Лыкова И.А. 2007 
 

Дополнительная общеразвивающая программа по обучению детей плаванию в детском саду «Игры на воде» 
Физическое разви-

тие 
Научите ребенка плавать. Программа обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста. Методическое пособие. Еремеева Л.Ф. 
Как научить детей плавать. Осокина Т.И.   

2005 
1985 

https://cloud.mail.ru/public/4d34/5zFWXVbyH
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Приложение 9 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц Неделя 

ТЕМЫ (подтемы) 

группа раннего возраста 2- ая младшая группа средняя группа старшая группа 
подготовительная 

к школе группа 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО, ЗДРАВСТВУЙ ДЕТСКИЙ САД!» 

1-я «Детский Сад» 
«До свидания, лето, здрав-

ствуй детский сад» 

«До свидания, лето, здравствуй 
детский сад» 

«День знаний» «День знаний» 

2-я «Детский сад. Игрушки» «Детский сад» 

«ОСЕНЬ» 

3-я  «Огород. Овощи» 
«Огород.Овощи.Сбор урожая. 

Сельск. профессии» 

«Огород. Овощи.Сбор урожая.  
Сельскох. профессии» 

«Огород. Овощи.  
Сельскох. профессии» 

«Огород. Овощи. 
Откуда хлеб пришел» 

4-я  «Сад. Фрукты. Ягоды» «Сад. Фрукты. Ягоды» «Сад. Фрукты. Ягоды» «Сад. Фрукты. Ягоды» «Сад. Фрукты. Ягоды. Цветы» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1-я  «Осенняя одежда» «Осенняя одежда» 
«Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы» 

«Осенняя одежда, обувь, головные 
уборы» 

«Осень в произведениях искус-
ства (поэтического, изобр., музы-

кального)» 

2-я  «Деревья» «Деревья» «Деревья» «Лиственные и хвойные деревья» «Лиственные и хвойные деревья» 

3-я 
«Сезонные изм. в приро-

де» (обобщ.) «Грибы» «Грибы» «Грибы» «Лес. Грибы» 

«Я В МИРЕ ЧЕЛОВЕК» 

4-я «Я в мире человек» «Я в мире человек» «Я в мире человек» «Я вырасту здоровым» «Я вырасту здоровым» 

5-я 

«Я и моя семья»  
«Я и моя семья» 

«Моя семья. Профессии родите-
лей» 

«Моя семья» «Я и моя семья» 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1-я «Мой дом» «Мой город» «Профессии. Профессии родителей» 
«Мой город. Моя страна. Моя 

планета» 

2-я  «Мой дом. Моя улица»  «Мой город» «Моя страна» «Мой город. Моя страна»  «Библиотека» 

 «ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ. ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ» 

3-я  «Птицы» «Птицы» «Птицы» «Домашние птицы и их детеныши» 
«Перелетные и зимующие пти-

цы» 

4-я  
 

«Животные» 

«Животные и птицы» 
(обобщение) 

«Домашние животные и их 
детеныши» 

«Звери и птицы» (обобщение) 

«Животные, их детеныши» 

«Звери и птицы» (обобщение) «Перелетные и зимующие птицы» 

«Домашние животные и их дете-
ныши» 

«Дикие животные. Зимовка зве-
рей 

     Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

                                          «ЗИМА»  

1-я «ЗИМА» «ЗИМА» «ЗИМА» 

«Дикие и домашние животные. Их 
детеныши» 

«Животные севера и жарких 
стран» 

«ЗИМА» «ЗИМА» 
2-я 

3-я  «НОВЫЙ ГОД»  
 

«Новогодняя игрушка» 

«Праздник новогодней 
елки» 

«НОВЫЙ ГОД» 

 

«Новогодняя игрушка» 

«Праздник новогодней елки» 

«НОВЫЙ ГОД» 

 

«Новогодняя игрушка» 

«Праздник новогодней елки» 

«НОВЫЙ ГОД» 

 

«Новогодняя игрушка» 

«Праздник новогодней елки» 

«НОВЫЙ ГОД» 

 

«Новогодняя игрушка» 

«Праздник новогодней елки» 

 

4-я  

5-я 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«ЗИМА. МЕСЯЧНИК ЗДОРОВЬЯ» 

1-я «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

2-я «Зимние забавы и развле-
чения» 

«Зимние забавы и развлече-
ния» 

«Зимние забавы и развлечения» «Зимние забавы и развлечения» «Зимние забавы и развлечения» 
3-я 

МЫ ЧИТАЕМ. ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ ПИСАТЕЛЕЙ 

4-я  А. Барто А. Барто, С. Михалков 
К. И. Чуковский,С. Михалков, 

С. Маршак 

П. Бажов. Поэзия: С. Есенина, А. 
Фет, 

А. С. Пушкин 

А. С. Пушкин. Поэзия: 
С. Есенин, А. Фет, Ф. Тютчев. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

«МОЙ ДОМ. МОЯ УЛИЦА» 

1я «Мой дом» 

«Транспорт. Правила дорож-
ного движения» 

«Продукты питания. Посуда» «Продукты питания. Посуда» 
«Продукты питания. Посуда. 

Труд повара» 

2-я «Мир профессий» «Дом. Мебель» «Дом. Мебель» «Дом. Мебель» 

3-я «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА» 

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА» 

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА»  

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА»  

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА. Военные профес-

сии»  

4-я 
«Транспорт. Правила дорожного 

движения» 

«Транспорт. Правила дорожного 
движения» 

«Транспорт. Правила дорожного 
движения» 

М 

А 

Р 

Т 

«МАМИН ПРАЗДНИК» 

1-я 

«Мамин праздник» «Мамин праздник» 

«Мамин праздник» «Мамин праздник» «Международный женский день» 

2-я 

 
«Женские профессии» «Женские профессии», «Почта»   «Женские профессии», 

«Почта» 

«ВЕСНА» 

3-я 

«Весна» «Весна» 

«Весна» «Весна» «Весна» 

4-я «Работы в саду и огороде» 
«Сезонные виды труда. Орудия тру-

да и инструменты» 
«Орудия труда и инструменты.  

5-я «Орудия труда и инструменты» «Сельскохозяйственные работы» «Сельскохозяйственные работы» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1-я «Рыбы» «Рыбы» «Рыбы» «Рыбы» «Рыбы» 

2я 
«ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ» 
«ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ» «ДЕНЬ  КОСМОНАВТИКИ» 

«ЗНАКОМСТВО С НАРОДНОЙ КУЛЬТУРОЙ» 

3-я 

 

«Народная игрушка» 

 

 

«Знакомство с народной 
культурой и традициями» 

 

«Народная игрушка 

«Знакомство с народной культурой 
и традициями» «Народная игруш-

ка» 

«Народная культура и традиции» 
«Народная игрушка» 

«Русские народные промыслы. 
Виды росписи» «Народная иг-

рушка» 

4-я  «Мир профессий» «Мир профессий» «Мир профессий» 

 

М 

А 

Й 

1-я «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»»  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 «ЛЕТО» 

2-я Транспорт «Неделя детской книги «Цветы и комнатные растения» «Цветы и комнатные растения» 
«Школа. Школьные принадлеж-

ности»» 

3-я 

«Лето» 

«Лето» «Лето» «Насекомые» 
«Времена года» (обобщение) «Лето. 

Насекомые» 

«Цветы. Комнатные растения» 
«Лето. Насекомые» 

4-я «Насекомые» 
«Виды спорта, спортивные развле-

чения, отдых» 

«Виды спорта, спортивные развлече-
ния, отдых» 

«Виды спорта, спортивные раз-
влечения, отдых» 
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Приложение 10 

 

Режим дня 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад №12 «Брусничка»  

(холодный период) 
 

Режимные моменты 

Группа 
раннего 
возраста 

II младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

Утренний прием, игры, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.00-8.20 8.10-8.40 8.15-8.40 8.20-8.40 8.30-8.45 

Игры, подготовка к ОД, 
утренний круг 

8.20-8.45 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 

Организованная образова-
тельная деятельность 

8.45-8.55 

9.05-9.15 

9.00-9.15 

9.25 -9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.00-10.10 10.00-10.10 10.35-10.40 10.50-10.55 

Игры, подготовка к про-
гулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

9.40-11.35 10.10-11.40 10.10-11.40 10.40-11.45 10.55-12.10 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятель-
ность, игры 

11.35-11.55 11.40-12.05 11.40-12.10 11.45-12.15 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.05-12.35 12.10-12.40 12.15-12.45 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, спо-
койные игры, чтение ху-
дожественной литературы, 
дневной сон 

12.30-15.00 12.35-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, ги-
гиенические и закаливаю-
щие процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.25 

Полдник 15.30-15.40 15.25-15.50 15.25-15.50 15.30-15.40 15.25-15.40 

Организованная образова-
тельная деятельность  

15.45-15.55 

16.05-16.15 
- - - - 

Игры, самостоятельная 
деятельность, подготовка к 
прогулке, прогулка 

16.15-16.50 16.00-16.55 15.50-17.00 15.40-17.10 15.40-17.15 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятель-
ность, подготовка к ужину 

16.50-17.10 16.55-17.15 17.00-17.20 17.10-17.25 17.15-17.30 

Ужин 17.10-17.40 17.15-17.45 17.20-17.45 17.25-17.45 17.30-17.55 

Чтение художественной 
литературы 

17.40-17.50 17.45-17.55 17.45-18.00 17.45 -18.05 17.55-18.20 

Самостоятельная деятель-
ность детей, игры, досуг, 
уход детей домой 

17.50-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 18.05-19.00 18.20-19.00 
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Приложение 11 

 

Режим дня 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 «Брусничка» (теплый период) 

 
Ранний возраст (1,5-3г.) Младший дошкольный возраст (3-5 лет) Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

Режимные моменты 1,5-3 года Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием на улице, 
утренняя игровая зарядка на 
воздухе, игры 

7.00-8.00 Утренний прием на воздухе, 
утренняя гимнастика на возду-
хе, оздоровительный бег, игры 

7.00-8.20 7.00-8.25 Утренний прием на воздухе, 
утренняя гимнастика на воздухе, 
оздоровительный бег, игры 

7.00-8.30 7.00-8.35 

Завтрак 8.00-8.30 Завтрак 8.20-8.55 8.25-8.55 Завтрак 8.30-8.55 8.35-8.55 

Предметная деятельность, игра 8.30-9.00 Игры, 
 Подготовка к прогулке 

8.55-9.15 8.55-9.15 Игры 

Подготовка к прогулке 

8.55-9.20 

 

8.55-9.20 

 

Прогулка 

Игры-занятия (по подгруппам) 
(на прогулке) 
Второй завтрак 

9.00-11.10 Прогулка 

Закаливающие процедуры 
(солнечные и воздушные ван-
ны, купание в надувном бас-
сейне) 
Занятия на воздухе (ФИЗО и 
МУЗО) Второй завтрак 

9.15-11.15 9.15-11.25 Прогулка 

закаливающие процедуры (сол-
нечные и воздушные ванны, ку-
пание в надувном бассейне) 
Занятие (на воздухе ФИЗО или 
музыкально-ритмическое)  
Второй завтрак 

9.20-11.45 9.20-11.55 

Гигиенические процедуры, 
подготовка к обеду 

11.10-11.30 Гигиенические процедуры, 
подготовка к обеду 

11.15-11.40 11.25-11.50 Гигиенические процедуры, под-
готовка к обеду 

11.45-12.05 11.55-12.10 

Обед 11.30-12.10 Обед 11.40-12.20 11.50-12.30 Обед 12.05-12.35 12.10-12.40 

Сон 12.10-15.10 Дневной сон 12.20-15.10 12.30-15.10 Дневной сон 12.35-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъем Полдник 15.10-15.30 

 

Постепенный подъем, Полдник 15.10-15.30 15.10-15.30 Постепенный подъем, Полдник  15.10-15.30 15.10-15.30 

Прогулка (закаливающие и ги-
гиенические процедуры) 
Индивидуальная работа, само-
стоятельная деятельность 

15.30-16.25 Прогулка (закаливающие и ги-
гиенические процедуры) 
Индивидуальная работа, само-
стоятельная деятельность 

15.30-16.30 15.30-16.35 Прогулка (закаливающие и ги-
гиенические процедуры) 
Индивидуальная работа, само-
стоятельная деятельность 

15.30-16.40 15.30-16.45 

Ужин 16.30-17.00 Ужин 16.35-17.05 16.40-17.10 Ужин 16.45-17.10 16.50-17.10 

Прогулка. Игры-занятия на 
прогулке 

17.00-18.00 Прогулка  
Игры-занятия на прогулке 

17.05-18.00 17.10-18.00 Прогулка  
Игры-занятия на прогулке 

17.10-18.00 17.10-18.00 

Уход детей домой с улицы 18.00-19.00 Уход детей домой с улицы 18.00-19.00 18.00-19.00 Уход детей домой с улицы 18.00-19.00 18.00-19.00 
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Приложение 12 

Модель ежедневной организации образовательного процесса 

 
Образовательные области 
и направления развития 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст 

Физическое развитие 

Прием детей на воздухе в теплое время года 
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)  
Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта), закали-
вание в повседневной жизни  
Физкультминутки на занятиях 
Физкультурные занятия 
Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание Физкультурные досуги, игры и развлечения 
Самостоятельная двигательная деятельность 
Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений)  

Познавательное развитие 

Образовательная деятельность 
Дидактические игры 
Наблюдения и беседы  
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 
Сюжетные игры познавательного характера 

Досуги, познавательные игры 
Индивидуальная работа 
Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 
иллюстраций, мультфильмов 
Ситуативные разговоры с детьми 
Чтение познавательной литературы 
Развивающие игры 

Социально-

коммуникативное разви-
тие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 
Формирование навыков культуры еды 
Освоение и закрепление навыков самообслуживания Формирование навы-
ков культуры общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 
Трудовые поручения 
Игры с ряжением 
Работа в книжном уголке 
Сюжетно ролевые игры 
Ситуативные беседы Помощь взрослым 
Чтение художественной литературы 

Художественно - эстетиче-
ское развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию, конструированию и изобразитель-
ной деятельности 
Экскурсии в природу (на участке)  
Утренники, праздники 

Музыкально-художественные досуги 
Самостоятельная художественно-изобразительная деятельность 
Творческие игры 
Слушание музыкальных и художественных произведений 
Чтение художественной литературы 
Самостоятельная музыкальная деятельность Использование музыки в игре 
Игра на детских музыкальных инструментах 

Речевое развитие Образовательная деятельность по речевому развитию 
Дидактическая игра по речевому развитию 
Речевая ситуация 
Дидактическая игра по речевому развитию 
Речевая деятельность во время прогулки (игры, ситуации общения) 

Настольно-печатные дидактические игры на обогащение речи 

Дошкольный возраст 

Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое время года 
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)  
Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)  
Закаливание в повседневной жизни (схема закаливания) 
Физкультминутки на занятиях 
Физкультурные занятия 
Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушное, водное)  
Физкультурные досуги, игры и развлечения Самостоятельная двигательная 
деятельность 
 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений)  
народные подвижные игры 
Семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 
Походы 
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Познавательное развитие Образовательная деятельность познавательного цикла 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 
Сюжетные игры познавательного характера 
Поисковая деятельность 
Работа по изучению родного края 

Развивающие игры 
Интеллектуальные досуги 
Индивидуальная работа  
Викторины и КВН  
Интеллектуальные встречи семейных знатоков 
Исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование 
Презентации детских исследований внутри детского сада 
Изготовление макетов, коллекций 
Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок» 

Социально-

коммуникативное разви-
тие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 
Формирование навыков культуры еды 
трудовые поручения 
Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к заняти-
ям 
Формирование навыков культуры общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Ситуации с примерами положительных форм общественного поведения 
Коллективный труд 
 Дежурство  
Утренники и тематические занятия к главным социальным праздникам 
страны 
Беседы по безопасности 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в природе 
Тематические досуги в игровой форме 
Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших детей (совместные игры, спектакли, дни даре-
ния)  
Сюжетно ролевые игры 
Формирование навыков безопасного поведения 
Ситуативные беседы 
Помощь взрослым 
 Рассматривание и обсуждение плакатов по безопасности 
 Просмотр мультфильмов, способствующих социально – нравственному воспи-
танию детей.  
Игры с ряженьем 
Встречи с героями сказок, общение на темы морали 
Живое общение со знаменитыми людьми нашего города 

Художественно- эстетиче-
ское развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности 
Экскурсии в природу  
Посещение музеев 
 Занятия лепкой, аппликацией, рисованием 
 Музыкально-дидактические игры 
Утренники и праздники 
 

Музыкально-художественные досуги 
Индивидуальная работа 
Самостоятельная художественно-изобразительная деятельность 
Рисование иллюстраций к художественным произведениям 
Творческие игры 
Слушание музыкальных и художественных произведений 
Чтение художественной литературы 
 Самостоятельная музыкальная деятельность 
 Использование музыки в игре 
 Импровизации 
 Игры-драматизации 
Музыкально-подвижные игры 
Сюжетно-ролевая игра  
Игра на детских музыкальных инструментах 
Оформление выставок детского творчества 

Речевое развитие Образовательная деятельность по речевому развитию 
Работа над связной речью (составление рассказов, тематические беседы, 
пересказ, придумывание сказок, загадок) 
Речевая деятельность во время прогулки (игры, ситуации общения) 
Речевые игры 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 
иллюстраций, мультфильмов 
Ситуативные разговоры с детьми 
Чтение художественной литературы 
Индивидуальная работа по ЗКР 
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Приложение 13 

 

Схема двигательного режима МБДОУ №12 «Брусничка» (мин.) 
 

№ 
п/п 

Формы работы Группа 
раннего 
возраста 

2 мл. 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подг. к 
школе 
группа 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно) 3-4 4-5 5-6 8-10 10-12 
2. Физкультурные занятия 

- в зале (2 раза в неделю) 
- на улице (1 раз в неделю) 

10 10-15 15-20 20-25 25-30 

3. Физкультурная минутка (в каждой 
организованной форме обучения) 1-3 2-3 2-3 3-4 4-5 

4. Физкультурные упражнения после 
дневного сна (ежедневно) 3-4 4-5 5-6 6-8 8-10 

5. Подвижные игры (ежедневно) 6-8 6-10 10-12 10-15 10-15 
6. Физкультурные упражнения на про-

гулке 
6-10 6-10 10-12 10-15 10-15 

7. Спортивные игры (бадминтон, го-
родки, баскетбол) - - - 10-15 10-15 

8. Спортивные упражнения: 
велосипед, самокат 

- 5-10 8-12 10-15 10-15 

9. Упражнения на тренажерах  
(1раз в неделю) - - 15-20 20-25 25-30 

10. Игры-забавы 
- зимой – 1раз 
- летом – 2 раза 

6-8 6-10 8-10 20-25 25-30 

11. Физкультурные досуги (1 раз в м-ц) - 15-20 20-25 25-30 30-35 
12. Физкультурные праздники - участие 20-25 25-30 30-35 
13. День здоровья  1раз в неделю 
14. Самостоятельная двигательная дея-

тельность детей 
ежедневно 

15. Месячник здоровья в течение января месяца 
16. Детский туризм - - - 60 60 
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Приложение 14 

 

Система закаливающих мероприятий МБДОУ № 12 «Брусничка» с учетом времени года 

 

 Ранний возраст Дошкольный возраст 

ОСЕНЬ - контрастные воздушные ванны (перебежки); 
- ходьба босиком в спальне по ребристой дос-

ке;  
- сон с доступом воздуха; 
- режим проветривания; 
- гимнастика, занятия на свежем воздухе; 
- воздушные ванны; 
- облегченная форма одежды; 
- обширное умывание 

- контрастные воздушные ванны (перебежки); 
- ходьба босиком в спальне по ребристой дос-

ке;  
- сон с доступом воздуха; 
- режим проветривания; 
- гимнастика, занятия на свежем воздухе; 
- воздушные ванны; 
- облегченная форма одежды; 
- обширное умывание; 
- самомассаж 

ЗИМА - контрастные воздушные ванны (перебежки); 
- ходьба босиком в спальне по ребристой дос-

ке; 
- воздушные ванны; 
- режим проветривания; 
- гимнастика, занятия на свежем воздухе; 
- облегченная форма одежды 

- обширное умывание 

- контрастные воздушные ванны (перебежки); 
- ходьба босиком в спальне по ребристой дос-

ке; 
- воздушные ванны; 
- режим проветривания; 
- гимнастика, занятия на свежем воздухе; 
- облегченная форма одежды 

- обширное умывание;  
- самомассаж. 

ВЕСНА - контрастные воздушные ванны (перебежки); 
- ходьба босиком в спальне по ребристой дос-

ке;  
- сон с доступом воздуха; 
- режим проветривания; 
- гимнастика, занятия на свежем воздухе; 
- воздушные ванны; 
- солнечные ванны; 
- облегченная форма одежды; 
- обширное умывание 

- контрастные воздушные ванны (перебежки); 
- ходьба босиком в спальне по ребристой дос-

ке;  
- сон с доступом воздуха; 
- режим проветривания; 
- гимнастика, занятия на свежем воздухе; 
- воздушные ванны; 
- солнечные ванны; 
- облегченная форма одежды; 
- обширное умывание; 
- самомассаж 

ЛЕТО - утренний прием на свежем воздухе; 
- воздушные ванны; 
- солнечные ванны; 
- ходьба босиком в спальне по ребристой дос-

ке; 
- сон с доступом воздуха; 
- режим проветривания; 
- гимнастика, занятия на свежем воздухе; 
- облегченная форма одежды; 
- обширное умывание 

- утренний прием на свежем воздухе; 
- воздушные ванны; 
- солнечные ванны; 
- ходьба босиком в спальне по ребристой дос-

ке; 
- сон с доступом воздуха; 
- режим проветривания; 
- гимнастика, занятия на свежем воздухе; 
- облегченная форма одежды; 
- обширное умывание; 
- самомассаж 
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Приложение 15 

 

Выявление запроса на образовательные услуги 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Для каждого ответа, предполагающего выбор, обведите в кружок слова «Да», «Нет» или «Не знаю». 
 

Как долго Ваш ребенок (дети) посещает наше дошкольное образовательное учреждение? 

Отметьте одно из нижеследующих: 
Менее 6 месяцев. 
От 6 мес. до года. 
От 1 года до 2 лет. 
Более 2-х лет. 
Сколько лет Вашему ребенку (детям)? 
 

1. Вы получаете информацию о:  
   

а) целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения 

и воспитания Вашего ребенка;                                                           Да    Нет   Не знаю 
 

б) режиме работы дошкольного учреждения (часах работы, 
праздниках, нерабочих днях);                                                          Да    Нет   Не знаю 

в) питании (меню)?                        Да    Нет   Не знаю 
 

2. В дошкольном  учреждении проводится специальная работа 

по адаптации детей (беседа с родителями (законными 

представителями), возможность их нахождения в группе  
в первые дни посещения ребенком ДОУ и т.д.)?                       Да   Нет   Не знаю 
 

3. Педагоги обсуждают с родителями (законными  
представителями) различные вопросы, касающиеся 

пребывания ребенка в ДОУ (дисциплины, питания,  
гигиенических процедур и т.п.)?                                                           Да    Нет   Не знаю 
 

4. Родители (законные представители) имеют возможность 

 присутствовать в группе, участвовать в экскурсиях с детьми?                    Да    Нет   Не знаю 
 

5. Родители (законные представители) получают информацию  
о повседневных происшествиях в группе, успехах ребенка в 

обучении и т.п. (информационный стенд, устные сообщения 

сотрудников)?                                                             Да    Нет   Не знаю 
 

6. Родителей (законных представителей) информируют  
о травмах, изменениях в состоянии здоровья ребенка,  
его привычках в еде и т.д.?                         Да    Нет   Не знаю 
 

7. Родители (законные представители) имеют возможность 

обсудить вместе с сотрудниками успехи детей на совместных  
собраниях?                                             Да    Нет   Не знаю 
 

8. Сотрудники ДОУ интересуются, насколько их работа  
удовлетворяет родителей (законных представителей)   
(беседы, анкетирование)?                         Да    Нет   Не знаю 
 

9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение 

 (оздоровление, развитие способностей и т.д.), которые 

получает Ваш ребенок в дошкольном учреждении?                                Да    Нет   Не знаю 
 

10. Вы лично чувствуете, что сотрудники в дошкольном 

учреждении доброжелательно относятся к Вам и Вашему 

ребенку?                                                                                                                 Да    Нет   Не знаю 

 
Если хотите, пожалуйста, добавьте любые  
комментарии о работе ДОУ и возможных  
изменениях в ней?                                                     
 

 

 


