Кoмптет пo oбpазoвallиIo aдМиIlистpaции гopoдскoгo oцp}тa (Гopoд кa]rиЕшrl1taд)
NfЛillципaльпoе aвтol{oмтroeДoIпкoIIьIloеoбpaзoвaтельЕoе уrpеждeвиe
гopoдa кaпиEиEфa'цa Детский сaд N9 27

PAссМoTPЕIlo

вa зaсe,цaEиипeдaгoгиllескoгoсoвeтa
oт <31>aвгycтa2021г.
ПpoтoкoлM 1

oУ.ц/c.l.{!
27

Бop,rсoвaи.с.
8-ooт З1'08.202lг'

AДAIITиPOBAIIIIAя oсIloBIIAя oБЦЕoБPAзoBAтЕльI{Aя
пPoгPAп{l{A .IloшкoЛьнoгo
oБPAзoвAIIи'I
PAзBиTIiя
,цля сЛЕIIЬD( ДEтЕЙ с зAДЕ'P)ккoй tlсIжичЕскoгo
м).E,rцип.l'IьIloгo

автolloМEoгo

Дo.пкoдьIloгo oбpaзoвaтельIroгo }чpе)кдеIiия

гopoдакaлпIrиягрaдaдетскoгo садa ]s 27

Pазpабoт"пrrшпpoгpаlпмьr:
Завед1тoщlйМА'{oУ lt c Ns21
БopисoBaи.с'
Зшl. зaвед}тoщегo ФporпiхиIla

Уштeль-дeфектoлoг МАдoУ
вьIсIпeй квaлификaциoEEoй

л.и.

Д/cJ,!ъ27

кaтегopl!и

Кoж1poвa
B.A.
Уwтeль-лoгoпедМA'{oУ,п/с N, 27

высIпeй кваЛификaциoвЕoй кaтегopии
Ifupвa н.B.

Кымвrтwpaд2021'

Содержание:

№ раздела
по порядку

Название разделов
I.

1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Цели и задачи реализации Программы
Принципы и подходы к формированию программы
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
Планируемые результаты освоения Программы
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.2.4.
2.2.2.5.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.

Общие положения
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Ранний возраст
Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Программа коррекционной работы со слепыми детьми раннего и
дошкольного возраста
Абилитационная программа работы со слепыми детьми раннего возраста
Программа коррекционной работы со слепыми детьми дошкольного возраста
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Программно-методическое обеспечение программы
Распорядок и /или режим дня
Традиционные события, праздники, мероприятия
Особенности организации предметно-пространственной среды
IV. Краткая презентация ООП ДО (дополнительный раздел)

2

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа (далее - Программа) для слепых
дошкольников с задержкой психического развития является нормативно-управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. Одним из
важнейших направлений государственной политики Российской Федерации в области
образования является обеспечение реализации права детей с ограниченными
возможностями здоровья на образование. Российское законодательство, прежде всего
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», предусматривает гарантии прав на получение
образования детьми с ОВЗ. Государства, ратифицировавшие Конвенцию, обязуются
развивать инклюзивное образование, в том числе обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья вместе с обычными детьми. Впервые в Законе «Об образовании
в Российской Федерации» обучающийся с ограниченными возможностями здоровья
определен как физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом
развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Программа учитывает особенности психофизического развития, индивидуальные
возможности данной категории детей, обеспечивая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Программа разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 года),
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В соответствии с требованиями обязательная часть
Программы составляет 60%, и часть, формируемая участниками образовательных
отношений – 40%.
Обязательная часть (60%) разработана с учетом основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой и программы: «Программа специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушениями зрения)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%), включает
парциальные программы: И.Каплуновой, И. Новосельцевой «Ладушки» по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста., О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Безопасность»
по социально- коммуникативному развитию.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
слепых
детей,
направлена
на
формирование
общей
культуры,
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развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом
развитии детей. Программа обеспечивает образовательную деятельность по коррекции
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группе компенсирующей
направленности, для детей с нарушением зрения с учетом особенностей их
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей. Программа содержит
материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной
группой детей. Программа включает следующие образовательные области:
− социально-коммуникативное развитие;
− познавательное развитие;
− речевое развитие;
− художественно-эстетическое развитие;
− физическое развитие.

1.1. Цели и задачи реализации программ дошкольного образования
Целью Программы является организация условий развития слепого ребенка с задержкой
психического развития, позволяющих обеспечить возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
 создание благоприятных условий развития слепых детей с ЗПР в соответствии с их
возрастными и индивидуальными психофизическими особенностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, правил и норм поведения, принятых
в обществе;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья слепых детей, получающих
образование в различных организационно-педагогических условиях, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования;
 формирование общей культуры личности слепых детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
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охраны и укрепления здоровья детей.
Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и специальной
педагогики.
В основе программы лежит системный подход к коррекции нарушений развития детей в
условиях зрительной депривации.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание программы направлено на реализацию основных принципов воспитания и
обучения.
Общие принципы и подходы к формированию программ:
Принцип комплексности осуществляется в клинико-физиологическом, офтальмогигиеническом и психолого-педагогическом подходе к диагностике и коррекции развития
детей с нарушением зрения.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется при планировании
коррекционно-развивающего обучения, построении индивидуального маршрута развития
ребенка с нарушением зрения в зависимости от офтальмологического прогноза и результатов
психолого-педагогического обследования.
Принцип дифференцированного подхода предполагает применение специальных
методов, приемов, создание специфических условий для полноценного включения ребенка в
образовательный процесс в соответствии со временем возникновения нарушения зрения,
степенью и характером зрительной патологии, способностью ребенка ориентироваться в
окружающем мире.
Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с
возрастом, зрительными возможностями, зоной актуального развития ребенка, программными
требованиями обучения и воспитания.
Принцип наглядности предполагает использование графических, рельефных и
объемных наглядных пособий, подобранных в соответствии со зрительными возможностями
детей, режимами зрительной нагрузки, этапами офтальмологического лечения.
Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной
деятельности и предполагает применение приемов, стимулирующих пробуждение
познавательного интереса, обеспечивающих его стойкость.
Принципы научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего обучения
позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.
Специфические принципы и подходы к формированию программ:
сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование слепых детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
удовлетворению особых образовательных потребностей слепых детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости.
индивидуализация дошкольного образования слепых детей предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.
развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
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полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное развитие слепых детей тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития слепых детей раннего и дошкольного возраста.
инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры с правом выбора способов их достижения, учитывающих разнородность
состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей
(законных представителей).
Принципы и подходы к формированию программы:
•
поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание детства как
периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит
с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
•
принцип учета возрастных закономерностей развития детей дошкольного возраста и
особенности развития детей с нарушением зрения;
•
превентивная (предупреждающая направленность), позволяющая решать задачи
опережающего характера по предотвращению отклонений в психофизическом развитии детей с
нарушением зрения;
•
принцип пропедевтической направленности позволяет подготовить ребенка с
нарушением зрения к освоению того или иного движения, пошагово, поступенчато освоить
навык;
•
принцип преобразующей, трансформирующей направленности. Сущность его состоит в
формировании новых обходных способов ориентации в окружающей действительности;
•
принцип дифференцированного подхода, который организуется с каждой подгруппой
детей в зависимости от степени выраженности зрительного дефекта, характера зрения и
способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм
и методов работы с детьми, наглядных пособий, тифлотехники, а также уменьшение
наполняемости групп, методики индивидуально-подгруппового обучения, уровня развития
познавательных возможностей;
•
системность работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с
нарушением зрения;
•
принцип создания офтальмо-гигиенических условий в групповых комнатах и
специального распорядка жизни, воспитания и обучения с учетом интересов, способностей и
потребностей детей;
•
принцип обеспечения оптимальных условий для длительной психологической
реабилитации детей с нарушением зрения с 3 до 7 лет;
•
принцип оптимальной информационной наполненности;
•
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей.
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1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации программы
Существуют разные степени потери зрения: абсолютная (тотальная) слепота на оба глаза,
при которой полностью утрачиваются светоощущение и цветоразличение; практическая слепота,
при которой сохраняется либо светоощущение, либо остаточное зрение, позволяющие в
известной мере воспринимать свет, цвета, контуры и силуэты предметов.
Слепота у детей может быть врожденной и приобретенной. Врожденная слепота бывает
следствием повреждений или заболеваний плода в период внутриутробного развития или
наследственной передачи некоторых дефектов зрения. Приобретенная слепота наступает
вследствие заболеваний органов зрения (сетчатки, роговицы, сосудистого тракта и др.),
заболеваний центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, опухоли мозга,
локализующиеся в некоторых его участках), осложнений после перенесенных инфекционных
заболеваний (корь, скарлатина и др.), осложнений после общих заболеваний организма (грипп и
др.), травматических повреждений мозга (ушибы или ранения головы); травматических
повреждений глаз.
Процесс развития слепых детей подчиняется тем же основным закономерностям, что и
развитие зрячих детей. Однако утрата зрения, играющего столь важную роль в жизни и
деятельности человека, обусловливает некоторые особенности в развитии слепых детей. Они
испытывают трудности в восприятии и наблюдении предметов и явлений действительности.
Многие признаки предметов и явлений визуального (воспринимаемых зрением) характера - свет,
цвета и т. п. не воспринимаются слепыми непосредственно. Большие затруднения возникают у
слепых детей в оценке пространственных признаков: положения, направления, расстояния,
величины, формы объектов, движения предметов и т. д. Все это обедняет чувственный опыт
слепых детей, затрудняет их ориентировку в пространстве, особенно при передвижении,
гармоничность развития их сенсорных и интеллектуальных функций нарушается.
При отсутствии зрения наблюдается своеобразие ориентировочной реакции, особенно на
звуковые раздражители. В отличие от зрячих детей у слепых ориентировочная реакция на звуки
усиливается и продолжительно не угасает. Это объясняется тем, что при утрате зрения звуки
являются очень важным фактором ориентировки слепых в окружающей действительности.
Процесс формирования сенсорного опыта у слепых детей замедлен и имеет свои
особенности, требующие применения специальных коррекционно-педагогических средств
воздействия. Слепота обусловливает задержки в формировании движений, проявляющиеся, в
частности, при занятиях физкультурой. Чтобы преодолеть этот недостаток, применяют
специальные приемы, способствующие выработке у слепых детей навыков контроля своих
движений на основе слуховых, кожных и двигательных ощущений. У некоторых детей в связи с
утратой зрения наблюдаются изменения в эмоционально-волевой сфере, проявляется негативизм.
Нередко явно выраженные тяжелые переживания возникают в связи с неудачами в учении, труде,
в повседневной жизни. Правильно организованная система воспитания и обучения помогает
преодолеть такие отрицательные явления.
Особенности слепых детей не отражаются на развитии высших форм психической
деятельности. В процессе воспитания и обучения, в связи с овладением системой знаний, умений
и навыков отрицательные явления слепоты постепенно преодолеваются и развиваются
противодействующие процессы компенсации. Пути и способы компенсации зависят от
содержания, методов, условий и организации обучения.
У ослепших детей огромную роль в формировании образного мышления и в ориентировке
играют зрительные представления, сохранившиеся в памяти.
Большое значение в компенсации слепоты имеет формирование социальных мотивов
деятельности, идейной направленности, сознательности. Пути и степень развития компенсации
зависят также от того, в каком возрасте утрачено зрение, от причин, вызвавших слепоту, от
наличия остаточного зрения, от наличия и тяжести нарушений центральной нервной системы и
функций всего организма детей.
Особенности развития слепых дошкольников
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При отсутствии зрения возникают значительные особенности развития, хотя общие
закономерности развития, характерные для нормальных детей, сохраняются. Так в развитии
слепого дошкольника можно отметить три характерные особенности.
Первая заключается в некотором общем отставании развития слепого ребенка по
сравнению с развитием зрячего, что обусловлено меньшей активностью при познании
окружающего мира. Это проявляется как в области физического, так и в области умственного
развития.
Вторая особенность развития слепого ребенка состоит в том, что периоды развития
слепых детей не совпадают с периодами развития зрячих. До того времени, пока слепой ребенок
не выработает способов компенсации слепоты, представления, получаемые им из внешнего мира,
будут неполны, отрывочны и ребенок будет развиваться медленнее.
Третьей особенностью развития слепого ребенка является диспропорциональность. Она
проявляется в том, что функции и стороны личности, которые менее страдают от отсутствия
зрения (речь, мышление и т. д.), развиваются быстрее, хотя и своеобразно, другие более
медленно (движения, овладение пространством). Следует отметить, что неравномерность
развития слепого ребенка проявляется более резко в дошкольном возрасте, чем в школьном
Предметные представления.
В зависимости от тяжести зрительной патологии меняются предметные представления.
Ребенок с патологий органов зрения видит предметы иначе, нежели его здоровые сверстники.
Все это негативным образом сказывается на общем психическом развитии ребенка, успехах в
учебе и пр.
Hаличие врожденного или рано приобретенного зрительного дефекта выделяется в
качестве усугубляющего, влияние которого может усиливаться или ослабевать в зависимости от
наличия других патологических факторов, условий речевого общения и индивидуальных
психофизиологических особенностей детей. В силу нарушения деятельности зрительного
анализатора коррекционная работа для слабовидящих детей строится на развитии и уточнении
предметных представлений и двигательных навыков. Способность
ориентировки
в
пространстве нужна ребенку для того, чтобы он мог правильно передвигаться, находить и
различать необходимые предметы, разместить написанное на листе бумаги, планировать
дальнейшее движение руки с учетом особенностей графического пространства. Предметные
представления должны быть сформированы у ребенка с патологией зрения для нормального
развития у него представлений об окружающем мире, предметах. Сюда входят тактильные
ощущения: шероховатость, гладкость, температура, вес. Все это достигается путем вербального
объяснения и демонстрацией на макетах, литографиях. Большое значение в развитие предметных
представлений имеет практические опыт ощущения и осязание предмета.
Восприятие предметов является одной из самых комплексных по своему составу форм
отражения внешнего мира. Сюда включаются представления о форме, величине, расстоянии,
направлении и других пространственных соотношениях и связях. Различение человеком
пространства формируется на основе восприятия им собственного тела. Лишь при совместной
работе зрительного, кинестетического и вестибуляторного анализаторов возникают те
комплексные формы пространственных отношений, которые остаются неизменными даже при
перемене положения тела.
Помимо сокращения количества, представления слепых и слабовидящих отличаются от
чувственных образов памяти зрячих и качественно. Характерными особенностями их
представления являются фрагментарность, схематизм, низкий уровень обобщенности
(генерализованность) и вербализм.
Фрагментарность зрительных представлений частично незрячих и слабовидящих и
осязательных у незрячих проявляется в том, что в образе объекта зачастую отсутствуют многие
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существенные детали. В результате образ лишен целостности, а иногда неадекватен
отображаемому объекту.
Фрагментарность представлений лиц с дефектами зрения отчетливо проявляется при
воспроизведении образов путем лепки, рисования или моделирования, а также при узнавании
объектов. В репродуцированных представлениях у слепых и слабовидящих зачастую
отсутствуют весьма важные, а иногда и наиболее существенные детали. В основе
фрагментарности образов слепых и слабовидящих лежит сукцессивность, последовательность
осязательного или дефектного зрительного (особенно при сильном сужении поля зрения и поля
обзора, возникающего вследствие снижения остроты зрения) восприятия. Сук-цессивность и
фрагментарность восприятия в значительной мере преодолеваются благодаря работе мышления,
а также развитию навыков осязательного и зрительного обследования объектов.
Схематизм, так же как и фрагментарность, возникает в результате недостаточно полного
осязательного или зрительного отражения. Схематизм особенно отчетливо проявляется при
репродуцировании образов, бедных деталями и поэтому слабо дифференцированных.
Однако, направляя и организовывая процесс восприятия у детей с дефектами зрения,
развивая наблюдательность, формируя навыки обследования, можно преодолеть схематизм их
представлений и тем самым способствовать более полному и точному отражению объективной
действительности.
С перечисленными особенностями представлений при сужении сферы чувственного
познания тесно связана и недостаточная обобщенность образов памяти слепых и слабовидящих.
Очевидно, что процесс обобщения, выделения существенных, характерных свойств, деталей, их
взаимоотношений и абстрагирования их от случайных находится в зависимости от полноты
отражения и чувственного сенсорного опыта. Выпадение же большого числа зачастую наиболее
значимых объектов, их деталей и признаков из сферы восприятия и недостаточный сенсорный
опыт
Развитие предметного восприятия невозможно без целенаправленно проводимой
коррекционной работы, учитывающей возможности ребенка. Задача педагога – научить ребенка
пользоваться имеющимися возможностями, подключить компенсаторные резервы организма.
Специфика пространственной ориентации незрячих детей.
В зависимости от тяжести зрительной патологии меняются пространственные
представления. Ребенок с патологий органов зрения видит мир иначе, нежели его здоровые
сверстники. Все это негативным образом сказывается на общем психическом развитии ребенка,
успехах в учебе и пр.
Hаличие врожденного или рано приобретенного зрительного дефекта выделяется в
качестве усугубляющего, влияние которого может усиливаться или ослабевать в зависимости от
наличия других патологических факторов, условий речевого общения и индивидуальных
психофизиологических особенностей детей. В силу нарушения деятельности зрительного
анализатора коррекционная работа для слабовидящих детей строится на развитии и уточнении
пространственных представлений и двигательных навыков. Способность ориентировки в
пространстве нужна ребенку для того, чтобы он мог правильно передвигаться, находить и
различать необходимые предметы, разместить написанное на листе бумаги, планировать
дальнейшее движение руки с учетом особенностей графического пространства.
Восприятие пространственных отношений и ориентация в пространстве является одной из
самых комплексных по своему составу форм отражения внешнего мира. Сюда включаются
представления о форме, величине, расстоянии, направлении и других пространственных
соотношениях и связях. Различение человеком пространства формируется на основе восприятия
им собственного тела. Лишь при совместной работе зрительного, кинестетического и
вестибуляторного анализаторов возникают те комплексные формы пространственных
отношений, которые остаются неизменными даже при перемене положения тела.
Существенной особенностью пространственного восприятия человека является тот факт,
что оно всегда представляется несимметричным, проявляющим отчетливую латерализацию
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(Лурия). Возникающая в ходе онтогенетического развития функциональная асимметрия в работе
анализаторных систем или процесс латерализации является показателем нормальной
деятельности обоих полушарий (у правшей ведущим является левое, а у левшей - правое
полушарие). Процесс дифференциации собственного тела, т.е. установление латерализации,
завершается в основном к 6 годам. Hо если не установилась доминантная роль одного из
больших полушарий головного мозга, то можно говорить о задержке процесса формирования
латерализации. Исходным в работе по развитию пространственных ориентировок является
осознание детьми схемы собственного тела, определение направлений в пространстве,
ориентировка в окружающем "малом пространстве".
Пространственная ориентация слепых представляет собой процесс определения
человеком своего местоположения в пространстве при помощи какой-либо системы отсчета.
Для определения своего местоположения в пространстве необходимо локализовать себя в
определенной точке, например в определенном пункте местности, а также локализовать
окружающие предметы. В результате этой операции человек определяет форму и величину
окружающего пространства и его заполненность.
Ориентацию в пространстве можно определить как процесс решения трех задач, которые
принято называть выбор направления, сохранение направления, обнаружение цели. Решение
этих задач необходимо для ориентации в любом пространстве — для ближней ориентации в
малом пространстве, когда непосредственно воспринимаются ориентиры, по которым
определяется положение, и для дальней ориентации в большом пространстве, когда ориентиры
находятся вне зоны восприятия (видимости, слышимости, осязания).... Действительная причина
трудностей, испытываемых слепыми в ориентировочной деятельности, заключается ... в том, что
при слепоте, во-первых, сужается поле и снижается точность и дифференцированность
восприятия пространства и соответственно пространственных представлений, а во-вторых,
значительно ограничивается возможность воспринимать мир дистантно. Указанные причины
затрудняют формирование навыков пространственной ориентировки, делают невозможной в
ряде случаев ее автоматизацию.
Выпадение или нарушение функций зрения, играющего в пространственной ориентировке
нормально видящих ведущую роль, выдвигает у слепых на первый план другие анализаторы.
Пространство, в котором приходится ориентироваться слепым, обычно различается по
протяженности, заполненности и т. п., что и определяет ведущую роль того или иного
анализатора.
Помимо внешних органов чувств, при ориентировке слепых широко используются и
другие виды чувствительности: вибрационная, температурная, статическая.
Взаимно дополняя друг друга, объединяясь в процессе восприятия в сложные комплексы,
слуховые, кожные, мышечно-суставные, обонятельные, вибрационные, статические, а у
частичнозрячих и зрительные ощущения достаточно подробно информируют слепых об
окружающем пространстве, благодаря чему они при известном навыке оказываются в, состоянии
успешно решать задачи выбора, сохранения направления и обнаружения цели.
Ориентация в пространстве есть процесс практического применения пространственных
представлений, среди которых для ориентации в большом пространстве наиболее важную роль
играют топографические представления. Топографические представления — это представления
о местности, возникающие на основе восприятия и локализации объектов в пространстве.
Топографические представления являются сложной совокупностью образов памяти, в которых
отражается форма, величина, удаленность объектов и направление, в котором они расположены
по отношению к какой-либо точке отсчета.
Топографические представления выступают в двух видах, различающихся по уровню
обобщенности: представлениях типа карта-путь и карта-обозрение.
Для топографических представлений типа карта-путь характерны конкретность и
постепенность прослеживания пространственных отношений. Ориентация в пространстве на
основе этих представлений имеет сукцессивный характер: в ходе ориентации воспроизводятся и
сравниваются с данными восприятия представления о всех ориентирах, находящихся между
отправными и конечными пунктами. Представления такого рода являются первичными,
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развиваясь раньше, чем представления типа карта-обозрение. При слепоте конкретное,
сукцессивное
прослеживание
пространственных
отношений
является
наиболее
распространенным способом ориентации. Именно с этим связана ограниченность автоматизма в
ориентировке без участия зрения.
Представления второго типа — карта-обозрение — характеризуются одномоментностью
мысленного охвата пространственных отношений, свойственных тому или иному замкнутому
пространству. При ориентировке, основанной на представлениях типа карта-обозрение,
одномоментно симультанно воспроизводится вся совокупность пространственных отношений в
виде плана определенной местности. Представления этого типа формируются на основе
представлений типа карта-путь в результате их обобщения, а также Выделения в виде схемы
основного направления, расстояния и наиболее важных ориентиров.
Существование у слепых тех же видов топографических представлений, что и у зрячих,
еще раз показывает, что в основе ориентации в пространстве лежит работа не одного зрительного
анализатора, а активное практическое отражение пространственных отношений в результате
интегративной деятельности всех анализаторных систем,
Особенности эмоционально-волевой сферы незрячих детей
Прежде всего, необходимо выявить какие нарушения эмоционально-волевой сферы
бывают присущи детям с патологией развития. Чаще всего встречаются агрессивные дети,
эмоционально расторможенные, застенчивые, тревожные и ранимые.
Для слабовидящих и слепых детей характерны особенности восприятия, связанные с
отсутствием или очень малым опытом зрительного восприятия (страдает предметное и
пространственное восприятие), Все это естественным образом обедняет представления детей о
внешнем мире.
Сокращение или отсутствие возможности воспринимать и непосредственно подражать
внешним выразительным движениям, эмоциональной мимике, «игре» глаз окружающих,
отрицательно сказывается на понимании как ситуативной, так и на эмоциональной реакции
окружающих. Эмоциональные проявления в речи, в жестах у слепого ребенка намного беднее,
так как он не воспринимает всю гамму мимических движений, жестов, его собственные
эмоциональные проявления маловыразительны. Например, мимические движения, даже
инстинктивные, сопровождающие смех и плач, оказываются слабовыраженными. Это оказывает
огромное влияние на формирование эмоциональности ребенка с нарушением зрения.
У слепых наблюдается снижение внешнего проявления эмоций, что сказывается на
интонационном оформлении общения, однако подражание речи других людей специальная
коррекционная работа с такими детьми помогают компенсировать этот недостаток.
Пути коррекции:
1. развитие компенсаторных функций (к примеру, слепым предлагается слушание музыки, звуков
природы и пр.)
2. Развитие сенсорного восприятия с помощью специально подобранных упражнений (к
примеру, развитие тактильного и вкусового восприятия и пр.)
3. гармонизация отношений с родителями и сверстниками.
Воля. Особенности у незрячих и слабовидящих детей.
Волевой компонент может быть снижен, так как снижена мотивация к достижению
результата. То что человек иногда не видит результатов своего труда очень много значит.
Нормализация мотивации и воли проводится с помощью коррекционных педагогов, с
использованием положительной стимуляции, поощрения.

1.4. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых
ориентиров,
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому, результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений слепого ребенка к концу дошкольного
образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития слепого ребенка Основные характеристики развития слепого ребенка
представлены в виде возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства.
В соответствии с особенностями психофизического развития слабовидящего ребенка,
планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры раннего возраста
К трем годам ребенок:
интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия). Проявляет
настойчивость в достижении результата своих действий;
стремится к общению со взрослыми;
понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия
окружающих предметов и игрушек (узнает их на ощупь, по звуку, месту положения);
проявляет интерес к сверстникам;
пытается проявлять самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
повторяет за взрослым предложения из 3-4-х слов, двустишия иличетверостишия;
любит слушать стихи, песни, короткие сказки, двигаться под музыку, вступает в
контакт с детьми и взрослыми. Постепенно овладевает продуктивными видами деятельности
(изобразительная деятельность, конструирование и др.) с помощью взрослого (тифлопедагог,
воспитатель);
с удовольствием двигается – ходит, бегает, стремится осваивать различные виды
движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.).
Целевые ориентиры дошкольного возраста
Целевые ориентиры освоения Программы слепыми детьми в младшем
дошкольном возрасте
К четырем годам ребенок способен самостоятельно
различать на ощупь и называть рельефные геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник) и объемные геометрические тела (куб, шар);
различать и сравнивать тактильно величину (большой – маленький) предметов
ближайшего окружения;
понимать расположение и название каждого пальца;
выполнять заданные педагогом действия;
показывать и называть части своего тела, части тела куклы;
выполнять действия по определению правой и левой сторон «на себе»;
ориентироваться в помещениях группы;
определять источник звука;
называть свои имя, фамилию, имена своих родителей;
понимать и обозначать в речи назначение предметов повседневного пользования;
осуществлять перенос сформированных ранее игровых действий в различные игры;
выполнять просьбы и требования взрослого
выполнять элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания;
объединяться для игр в небольшие группы (2–4 человека), действовать согласно
правилам игры;
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демонстрировать элементарные навыки культуры общения (прощаться, здороваться,
благодарить, попросить у товарища игрушку, правильно вести себя за столом, принимать
гостей).
создавать предметные конструкции из 3–5 деталей с помощью тифлопедагога или
воспитателя;
показывать и называть по словесной инструкции 2–3 формы, предварительно
обследовав их;
создавать постройку из 3–4 кубиков по словесному описанию взрослого сначала
сопряженно, а потом самостоятельно;
создавать коллективные постройки при непосредственном участии взрослого;
воспринимать и запоминать инструкцию из 3–4слов;
планировать и выполнять элементарные действия с помощью взрослого и
самостоятельно;
моделировать элементарные действия, указывающие на величину, формупредметов, их
протяженность, удаленность;
присчитывать «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначать итог
счета.
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У ребенка:
появляются потребность в общении и общие речевые умения;
расширяется понимание речи;
расширяется активный словарный запас с последующим включением его в
простые фразы.
простые фразы.
Ребенок может:
использовать в речи простые по семантике грамматические формы слов и
продуктивные словообразовательные модели;
использовать в речи простейшие речевые фразы.
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раскладывать и наклеивать элементы аппликации на бумагу с помощьювзрослого;
проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию (обследованию)
тактильных картинок, книг;
проявлять эмоциональный отклик на различные произведения культуры иискусства;
знать используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы, их
свойства;
пользоваться доступными особенностям средствами и приемами рисования,
л
епки;
планировать основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
прислушиваться к звучанию звучащих предметов; узнавать и различать
голоса
детей, звуки различных музыкальных инструментов;
с помощью взрослого и самостоятельно выполнять музыкально-ритмические
движения и действия на шумовых музыкальных инструментах;
эмоционально откликаться на музыку разного характера, определять характер
музыкального произведения, его динамику и темп.
В области физического развитияРебенок может:
безбоязненно передвигаться в ограниченном пространстве, проявляя стремление к
самостоятельной двигательной деятельности;
реагировать на специальные сигналы, выполнять скоординированные действия при
ползании, ходьбе;
реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним;
принимать активное участие в подвижных играх;
использовать предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполнять действия с
предметами бытового назначения при незначительной помощи взрослого;
выполнять основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и
словесные просьбы взрослого.
Целевые ориентиры освоения Программы слепыми детьми в среднем дошкольном
возрасте
К пяти годам ребенок способен:
различать и называть рельефные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник,
овал, прямоугольник) и объемные геометрические тела (шар, куб, цилиндр) после тактильного
обследования;
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находить предметы заданной формы в окружающей обстановке и в изображениях;
соотносить форму предметов с геометрическими эталонами (игры-пазлы);
находить и обозначать в речи предметы заданной величины;
сопоставлять предметы по величине;
Ребенок может самостоятельно:
понимать назначение рук, пальцев рук;
выполнять действия всей рукой и отдельными пальцами (открывать, закрывать коробки,
собирать мелкие предметы двумя пальцами по словесной инструкции (собери предметы
указательным и большим пальцем и т. д.);
узнавать тактильно, по звуку, место положения игрушки и предметы ближайшего
окружения, геометрические фигуры;
различать величину предметов;
выполнять действия по определению положения предметов в пространстве
относительно себя;
ориентироваться с помощью слуха и осязания, определять источник звука;
ориентироваться в помещениях группы и в некоторых помещениях детского
с
ада;
выполнять действия по словесной инструкции;
ориентироваться в
микропространстве,
раскладывать
игрушки
в
заданном
направлении;
С помощью тифлопедагога ребенок способен:
моделировать пространственные отношения в игре;
использовать слова, обозначающие пространственные отношения.
Ребенок способен:
понимать назначение окружающих предметов;
рассказывать о труде взрослых из ближайшего окружения;
объяснять элементарные социально-бытовые ситуации;
ориентироваться в событиях и явлениях окружающего мира;
владеть навыками социального поведения;
осознавать и использовать свои сенсорные возможности (узнавать предметы на ощупь,
по запаху, по характерному звуку);
выполнять ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх некоторые виды социальных
отношений;
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вступать в ролевое взаимодействие с детьми;
стремиться к самостоятельности, проявлять относительную независимость от
взрослого;
проявлять доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывать помощь в
процессе деятельности, благодарить за помощь;
оводить начатое дело до конца;
самостоятельно с незначительной помощью взрослого одеваться и обуваться;
создавать предметные конструкции из 5−6 деталей (по условиям, замыслу);
конструировать из бумаги и природного материала;
в течение некоторого времени (15–20 минут) заниматься продуктивными видами
деятельности, не отвлекаясь;
устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе практического
экспериментирования и информации, полученной от взрослых;
осуществлять «пошаговое» планирование продуктивной деятельности с последующим
словесным отчетом о последовательности действий с помощью взрослого;
моделировать целостный образ предмета из отдельных фрагментов;
использовать конструктивные умения в ролевых играх;
осуществлять элементарные счетные действия с множествами предметов на основе
слухового, тактильного восприятия;
анализировать объект, воспринимая его свойства, определять элементарные отношения
сходства и отличия;
сформировать представления о времени на основе наиболее характерныхпризнаков;
узнавать и называть реальные явления и их изображения – контрастные времена года
(лето и зима) и части суток (день и ночь);
действовать по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых
ситуациях;
классифицировать предметы по группам на основе общего признака;
запоминать по просьбе взрослого 6–7 названий предметов;
узнавать количество предметов, их форму, величину на ощупь, количествозвуков на
слух;
узнавать и называть по описанию реальные явления и их изображения: времена года и
части суток;
различать звуки родного языка, производить элементарный фонематический
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анализ;
интонировать речь при пересказе, чтении стихотворения, в играх-драматизациях;
слушать и самостоятельно читать стихи;
участвовать
в
диалогической
и
монологической
речи,
рассказывать и высказываться по поводу прослушанных произведений, доступных
возрасту детей;
использовать в речи речевые и неречевые средства общения;
употреблять при разговоре все части речи;
пересказывать небольшие произведения с помощью взрослого;
вступать в общение с другими детьми и взрослыми;
изображать элементарные сюжеты, композиции;
вырезать фигуры простой формы, наклеивать вырезанные фигуры на бумагу разной
формы, создавая орнамент или предметное изображение с помощью взрослого;
ориентироваться на плоскости листа;
описывать образ исследуемого предмета;
сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
внимательно слушать музыку, интерпретировать с помощью взрослого выразительные
средства музыки.
В области физического развития ребенок способен:
выполнять двигательные действия, состоящие из трех-пяти элементов;
самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры;
выполнять общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением;
описывать по вопросам взрослого свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в
случае плохого самочувствия, боли и т. д.;
правильно умываться, мыть руки, соблюдать культуру поведения за столом,
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за вещами личного пользования;
выполнять действия по словесному указанию взрослого, по звуковому сигналу.
Целевые ориентиры освоения Программы слепыми детьми в старшем
дошкольном возрасте
К шести годам ребенок способен:
различать и называть рельефные геометрические фигуры
и
объемные
геометрические тела после тактильного обследования;
находить предметы заданной формы в окружающей обстановке;
определять и обозначать в речи величину окружающих предметов;
сопоставлять предметы по величине на ощупь;
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выполнять действия двумя руками;
обследовать игрушки, предметы двумя руками в последовательности, предложенной
педагогом, узнавать их;
опознавать геометрические фигуры;
дифференцировать предметы по осязательно и тактильно воспринимаемым признакам
(деревянные (металлические, пластмассовые), шершавые, гладкие, колючие и др.);
отражать в речи осязательные и тактильные ощущения.
ориентироваться в собственном теле, называть предметы справа, слева, сзади, спереди
от себя, переносить ориентировочные действия на другой объект (игрушки);
ориентироваться в пространственных признаках предметов ближайшего окружения;
ориентироваться во всех помещениях группы и детского сада (игровой уголок, спальня,
раздевалка, туалетная комната, кухня, кабинет врача, кабинет логопеда или тифлопедагога и т.
д.);
ориентироваться на участке группы и территории детского сада;
выполнять ориентировочные действия по словесной инструкции;
определять пространственное расположение предметов;
моделировать пространство с помощью рельефной схемы, предметов;
использовать для ориентировки в пространстве схемы и планы;
называть свои имя, отчество, фамилию; имена и отчества своих родителей; свой адрес,
телефон;
понимать назначение окружающих предметов и классифицировать их по назначению;
рассказывать о профессиях повара, врача, дворника, шофера, учителя и т. д.);
ориентироваться в элементарных социально-бытовых ситуациях, обыгрывать их в
сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях и т. д.;
определять свои сенсорные возможности в различных игровых ситуациях;
проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности (игре,
общении, конструировании и др.);
выбирать род занятий, участников совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействовать с детьми;
участвовать в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
переносить ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации,
тематически близкие знакомой игре;
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пользоваться телефоном в сюжетно-ролевой игре и в жизненной ситуации;
уважительно относиться к труду взрослых, собственному труду;
распознавать форму, величину, пространственные отношения элементов конструкции,
уметь отражать их в речи;
воссоздавать целостный образ объекта сборно-разборных игрушек, пазлов;
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
условиями
жизни,
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе практического
экспериментирования и сведений, полученных от взрослого при прочтении книг,
рассказывания и пр.;
моделировать различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
знать: количество в пределах десяти, цифры 0, 1–9, геометрические фигуры и
т
ела;
определять и называть времена года, части суток;
использовать в речи математические термины, обозначающие величину,
форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам;
владеть разными видами конструирования (из бумаги, природного материала,
деталей конструктора);
владеть операционально-технической стороной деятельности: действовать двумя
руками, одной рукой;
сооружать коллективные постройки (зоопарк, детская площадка, гараж и др.);
отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи,
составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
понимать и устанавливать логические связи;
использовать диалогическую форму речи, проявлять инициативу в диалоге;
задавать вопросы,
пользоваться различными типами
коммуникативных
высказываний;
заучивать стихотворения с опорой на графические схемы, пиктограммы и наоснове
слухового восприятия;
понимать принципы словообразования и словоизменения, применять их;
правильно произносить все звуки, замечать ошибки в звукопроизношении;
владеть
словарным запасом,
связанным с
содержанием
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
использовать
обобщающие слова, устанавливать
и
выражать
в
речи
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антонимические и
синонимические
отношения, объяснять
значения
знакомыхмногозначных слов;
пересказывать литературные произведения, если их содержание отражает
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: определять гласный
звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, середина, конец);
использовать в процессе изобразительной деятельности различные средства и
материалы;
рисовать по представлению предметы и явления окружающей действительности;
передавать в рисунке с помощью тифлопедагога образ предмета и сюжетные
изображения;
иметь элементарные представления о видах искусства;
определять жанр музыкального произведения по динамике, тембровой окраске, ритму
и темпу;
ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой;
вербализовать чувства, вызванные музыкой, отображать свои впечатления в рисунке.
В области физического развития ребенок способен:
выполнять основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
выполнять разные виды бега;
знать и подчиняться правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни;
пользоваться в играх спортивным инвентарем, участвовать в спортивных и подвижных
играх;
владеть терминологией простейших движений и положений, оценивать свои движения с
помощью тактильного контроля и словесной коррекции взрослого;
пользоваться с помощью взрослого вспомогательными техническими средствами и
тренажерами (объемная, шарнирная куклы, градуированный экран, доска с ограничителем,
стойка с ограничительной планкой).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам ребенок может:
различать и называть объемные или рельефные геометрические тела;
находить предметы заданной формы в окружающей обстановке;

23

соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;
определять и сопоставлять величину окружающих предметов по словесной
инструкции, обозначать их словом;
воспринимать и описывать словесно сюжетные многоплановые изображения;
выполнять действия двумя руками одновременно;
обследовать
игрушки,
предметы
двумя руками
в
определенной
последовательности;
узнавать окружающие предметы на ощупь, выделять тактильно воспринимаемые
признаки предметов, обозначать их речью;
узнавать и различать геометрические фигуры;
ориентироваться в схеме собственного тела и соотносить свои движения сдвижениями
человека, стоящего напротив;
ориентироваться в пространстве при помощи тактильных ощущений, запаха, цвета,
слуха, изменения температурного режима и др.;
определять направление и расположение предметов в пространстве, обозначать их
речью, выполнять движение по словесной инструкции, карте и др.;
представлять сведения о себе и о своей семье», рассказать о своем друге;
понимать и отражать в речи назначение окружающих предметов;
ориентироваться в социально-бытовых ситуациях;
принимать участие в организации игр;
взаимодействовать в коллективе, соподчинять свои действия действиям команды;
знать правила безопасного поведения в быту, на улице, в природе;
планировать самостоятельно и с помощью взрослого последовательность действий,
операций в различных видах трудовой деятельности, действовать по готовому алгоритму,
словесному поручению;
активно участвовать в различных видах индивидуальной и коллективной трудовой
деятельности;
знать свойства и отношения объектов, их классификацию, сериацию и т. д.;
владеть способами проверки для определения количества, величины и формы
предметов, их объемных и рельефных моделей;
иметь представление о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения и качественных признаков предметов, составляющих
множество;
решать простые арифметические задачи устно, используя счетный материал;
использовать в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
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регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования
деятельности;
самостоятельно анализировать объемные и рельефные образцы, создавать конструкции
на основе проведенного анализа;
образовывать последующее число добавлением одного предмета к группе, предыдущее
– удалением одного предмета из группы;
владеть возможными способами изображения цифр;
соотносить рельефные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений,
выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы
геометрических фигур;
иметь представления об окружности и круге, пользоваться детским циркулем для
вычерчивания окружности;
иметь представления о внутренней и внешней части геометрической фигуры, ее
границах, актуализировать их в практических видах деятельности;
владеть понятиями «точка», «прямая линия», «кривая линия», «извилистая линия»,
«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», «отрезок»;
работать с бумагой, бросовым и природным материалом;
передавать в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
иметь представление о разных местах обитания, образе жизни, способах питания
животных и растений;
знать и понимать, что такое Родина, города России, ее столица, государственная
символика, гимн страны и т. д.;
связывать явления природы с изменениями в жизни людей, животных, растений в
различных климатических условиях;
выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на
вкус;
понимать содержание литературных произведений (прозаических и стихотворных),
характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и отражать это понимание
в речи;
понимать и устанавливать логические связи;
пересказывать произведение от лица разных персонажей, используя языковые и
интонационно-образные средства выразительности речи;
выполнять речевые действия в соответствии с планом повествования, составлять
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
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схемы, наглядные опоры;
отражать в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
отражать в речи эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
уметь самостоятельно давать простейший словесный отчет о содержании и
последовательности действий в игре, в процессе рисования, конструирования;
отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи,
составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
владеть языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
применять в продуктивных видах деятельности разные способы вырезания;
эмоционально откликаться на воздействие художественного образа, понимать
содержание произведений и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческихрассказов;
проявлять интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
передавать в лепке форму, пропорции, динамику движения;
узнавать наиболее известные музыкальные фрагменты из произведений русской и
мировой классики;
выражать в движении, мимике настроение и характер музыкальногопроизведения.
В области физического развития ребенок способен:
соотносить упражнения друг с другом, выполнять движения в разном темпе, в
различных комбинациях;
выполнять точно, произвольно движения, переключаться с одного движения на другое;
сохранять заданный темп во время ходьбы;
осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
знать терминологию простейших движений и положений; уметь оценить свои движения
с помощью тактильного контроля и словесной коррекции; уметь оценивать движения по
времени и степени мышечных усилий;
выражать свои потребности, значимые для здоровья и его сохранения с использованием
вербальных средств общения;
стремиться к изучению себя, своих физических возможностей, представлений о
физических возможностях других людей и признаках здоровья человека;
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выполнять гигиенические процедуры и получать удовлетворение от самостоятельных
действий и их результатов;
описывать свое самочувствие, привлечь внимание взрослых в случае неважного
самочувствия, недомогания.
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детей к занятиям; развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности,
формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;
развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей;
расширять понимание речи детьми; развивать потребности в общении и формировать
элементарные коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими
взрослыми и сверстниками; учить детей отражать в речи содержание выполненных
действий (вербализация действий детьми); формировать элементарные общие речевые
умения.
Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими второй уровень
речевого развития.
Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее
основные компоненты; способствовать развитию у детей заинтересованности в
деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач,
формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное
состояние детей в течение всего занятия; совершенствовать кинестетическую и
кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и
артикуляторной моторики; расширять возможности понимания детьми речи параллельно
с расширением их представлений об окружающей действительности и формированием
познавательной деятельности;
обогащать предметный (существительные),
предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и
экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов)
и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; формировать
грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и
экспрессивной речи; формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением
синтаксических связей в составе предложения; расширять возможности участия детей в
диалоге, формировать их монологическую речь; учить детей включать в повествование
элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая
последовательность рассказывания; осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и
голосовой функций; создавать благоприятные условия для последующего формирования
функций фонематической системы; осуществлять коррекцию нарушений фонетической
стороны речи, развивать фонематические процессы.
Целевые ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими третийчетвертый уровень речевого развития.
Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия,
внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации; развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; осуществлять
коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; расширять объем
импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные),
предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты словаря, вести
работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических
полей; совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми
грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов
синтаксических конструкций; совершенствовать навыки связной речи детей; вести
работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию
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фонематических процессов; формировать мотивацию детей к школьному обучению,
учить их основам грамоты.

Планируемые результаты в логопедической работе
У ребенка:
- сформировано произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, память,
зрительно-пространственные представления.
- сформировано кинестетическая и кинетическая основы движений в процессе развития
общей, ручной и артикуляторной моторики.
- сформированы мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации.
- сформировано слухозрительное и слухомоторное взаимодействие в процессе восприятия
и воспроизведения ритмических структур;
- сформирован сенсорно-перцептивный уровень восприятия.
Ребенок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;
-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово», «слог», «предложение»;
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
Социально-коммуникативное развитие
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Ребенок:
− владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
− участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику; − регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции,
справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);
− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством,
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
− переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации,
тематически близкие знакомой игре;
− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.

Познавательное развитие
Ребенок:
− обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; −
выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и
индивидуальному заданию);
− самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на
основе проведенного анализа;
− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
− демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
− моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
− владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах
десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении,
среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов;
- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
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- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди,
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.
− определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
− использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, с использованием частицы не;
− владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей
конструктора);
− создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу,
схеме, теме, условиям, замыслу (восемь -десять деталей).
Речевое развитие
Ребенок:
− самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
− правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
− грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
− владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
− использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;
− объясняет значения знакомых многозначных слов;
− пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
− пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты,
сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция голоса,
интонация) средства выразительности речи;
− выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
− отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
− владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное
тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
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− владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной
вдвое и т.п.);
− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;
− понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородецкая
игрушка);
− умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в
процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание,
получившегося продукта деятельности;
− эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов;
− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к
музыкальным инструментам;
− имеет элементарные представления о видах искусства;
− воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
− сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Ребенок:
− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых;
− выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
− выполняет разные виды бега;
− сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
− знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Содержательный раздел программы состоит из основной части и части, созданной участниками образовательных отношений. Воспитание
и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. Образовательная деятельность в соответствии с
коррекционно-развивающими направлениями с учетом используемых в ДОО программ и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данных программ. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных
видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования
детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 речевое развитие;
 познавательное развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
2.1. Образовательная деятельность по 5 образовательным областям
Образовательная
Обязательная часть АООП
Часть АООП, формируемая участниками
область
(60%)
образовательных отношений
(40%)
2.1.1СоциальноПрограмма Стеркиной, Князевой «Я, ты.
социально-коммуникативное развитие направлено на:
коммуникативное
 овладение навыками коммуникации и обеспечение мы.!»
развитие
оптимального вхождения детей с умственной отсталостью в
социально-коммуникативное
развитие
общественную жизнь;
направлено
на
активное
приобретение
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
детьми культурного богатства русского
моральные и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и народа, на формирование эмоционально
окрашенного чувства причастия детей к
сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и наследию прошлого. Обеспечивает духовносаморегуляции собственных действий; развитие социального и нравственное развитие личности на основе
системы категорий и ценностей, воспитывает
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
чувство патриотизма, гражданственности,
устойчивой и
сопереживания, формирование готовности к совместной бескорыстной привязанности к своему
деятельности со сверстниками, формирование уважительного Отечеству, малой родине, семье. Развивает
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2.1.1.1
Вариативные
Формы, методики
реализации

отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
 формирование общепринятых норм поведения.
Кроме того, при определении содержания социальнокоммуникативного
развития
учитываются
требования
комплексных программ в данной области:
 Формирование гендерных и гражданских чувств.
 Развитие игровой и театрализованной деятельности
(подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые
игры, театрализованные игры).
 Совместная трудовая деятельность.
Занятия (подгрупповые, миниподгрупповые, индивидуальные),
различные
формы детского труда (самообслуживание, бытовой труд ручной
труд),
«вечера вопросов и ответов», досуги «Сохрани свое здоровье
сам»,
совместные праздники с детьми и родителями Новогодний
утренник,
«Мамин праздник», Дни открытых дверей для родителей;
детско-взрослые
проекты «Домашние любимцы» «У природы нет плохой
погоды»,
групповые спектакли «Теремок», «Весенняя сказка», игры (на
координацию слова с движением, пальчиковые игры, на
развитие
сенсорных эталонов,
на взаимодействие со сверстниками, сюжетно-ролевые),

умение ориентироваться в современной
социокультурной среде, в отечественном
духовном и культурном наследии, формирует
навыки сотрудничества в социуме.

Занятия, педагогические гостиные
(«Методика обучения технике народной
росписи», «Развитие навыков общения»),
круглые столы («О традициях русской
народной культуры», «Семейные традиции»,
«Русский самовар», «Я могу и я хочу»,
«Этикет» и другие), совместные календарнообрядовые праздники с детьми и родителями
(«Масленица», «Пасхальные посиделки» и
другие), Дни открытых дверей для
родителей;
детско-взрослые проекты («Русская
игрушка», «Художественные изделия из
металла», «Мир эмоций»), экскурсии в
Художественную галерею, в мини-музей
детского сада «Русская изба», по
историческим местам родного края.
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самостоятельная
деятельность,
экскурсии по историческим и местам родного края, знакомство с
природой области, по социально-бытовым объектам и другие).

2.1.1.2
Вариативные
способы
реализации

Исследовательская деятельность (идентификация, сравнение,
опыты),
проектная деятельность («Мои любимые питомцы» «У природы
нет
плохой
погоды»),
игровая
(сюжетно-ролевые
и
театрализованные игры,
направленные на вычленение, осознание и воссоздание
социальных
отношений), информационная деятельность, практическая
деятельность
(социальные формы подражания, специальные игры и
упражнений,
направленные на развитие представлений о себе, окружающих
взрослых
и сверстниках, системе социальных отношений; на овладение
средствами

Психокоррекционные занятия с психологом
(тематические беседы, исполнение этюдов,
рисование под музыку с элементами арттерапии) и т. п. «Давайте дружить», «Я и моя
группа» и др.
- динамические паузы «Танец в кругу», «У
медведя дом большой»;
Интервью детей «Для мамы радость – это
когда…..»;
- неделя психологии «Сказочные эмоции»,
«Главней всего, погода в доме»;
- гостиная для родителей «Азбука эмоций»;
- тренинги с педагогами и родителями
«Эффективное взаимодействие взрослого с
ребенком
с
нарушениями
речевого
развития».
Исследовательская
(умение
выделять
сходства
и различия изделий народных промыслов,
определять материалы, из которых они
изготовлены), проектная («Здравствуй,
Музей!», «Моя кукла», «Колыбельная
мамы»,
«Поэзия народного костюма» и другие),
игровая (сюжетно-ролевые игры о семье,
семейных традициях и календарнообрядовых праздниках, «Дружные ребята»,
«Мамины помощники»), информационная
деятельность (виртуальные экскурсии по
музеям русского быта), практическая
деятельность (изготовление изделий
народного декоративно-прикладного
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взаимодействия и прочее).

2.1.1.3
Вариативные
методы
реализации

Наглядные (наблюдения: индивидуальное; под руководством; с
воспитателем; по заданию; наблюдение конкретных трудовых
процессов людей разных профессий на целевых прогулках и
экскурсиях;
иллюстративный метод: показ предметов; расчлененный показ
способов и последовательности выполнения действий,
использование
дидактических
пособий;
рассматривание
сюжетных картинок, предметов.
- изготовление атрибутов для ролевых игр, макетов дорожных
знаков,
электрических приборов и пр.), словесные (беседа, рассказ –
лекция,
пояснение, коллективное обсуждение, чтение научнопопулярной и художественной литературы, заучивание наизусть,
использование малых фольклорных форм в совместной
деятельности, сочинение сказок и рассказов),
практические (игровые развивающие ситуации, инсценировки,
дидактические игры, игры, моделирующие структуру
трудового процесса: цель и мотив труда, предмет труда,
инструменты и оборудование, трудовые действия, результат
труда. Игровые ситуации на обучение детей процессам
хозяйственно-бытового труда («Научим Почемучку мыть
чашку» (сервировать стол, вытирать пыль, стирать салфетку).
Сюжетно-ролевые игры, позволяющие детям отражать в игре
мир взрослых. Организация жизненных и игровых ситуаций,
позволяющих детям накапливать опыт безопасного и
экономически целесообразного поведения.

творчества, украшение предметов
художественной росписью, изготовление
элементов народных костюмов, рисование
эмоций).
Наглядные (наблюдения за действиями
взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом
взрослых; рассматривание сюжетных
картинок, предметов, фотографий и
иллюстраций «Эмоции человека»),
словесные (чтение и разучивание потешек,
закличек, ознакомление с малыми
фольклорными формами; чтение и
рассказывание психологических сказок
«Азбука настроений», «Сказка про Злинку»;
вопросы, указания, объяснения, беседы,
творческое рассказывание «Радостная
страничка», «Больше не сержусь»),
практические (игровые развивающие
ситуации, игры-соревнования,
инсценировки, экспериментирование и игры
с разными материалами, дидактические
игры «Разноцветные узоры», «Волшебные
лоскутки», «Найди Матрешку» и другие),
игровые ситуации («Сошью Маше сарафан»,
«Дело мастера боится», «Я встречаю друга»,
психогимнастические этюды «Жадный
поросенок», «Круглые глаза»; визуализация
«Цветок дружбы», «Удивительное
животное»); создание ситуаций по
закреплению игровых действий «Я вас чаем
напою», «Принимаем гостей», «Давай
поиграем!», «Драка», «Жадина» и другие).
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2.1.1.4
Вариативные
средства
реализации

Стихи, литературные произведения с красочными
иллюстрациями,
пословицы, сюжетные игры, введение игрового персонажа,
атрибуты,
музыкальные и шумовые инструменты, настольно-печатные
дидактические игры, мягкие игрушки и другое.

ТСО, экспонаты мини-музея «Русская изба»,
символика, национальные костюмы, куклы в
национальных костюмах, изделия
художественного творчества и декоративноприкладного искусства, театральный
реквизит, атрибуты для народных игр,
методический комплект рабочих тетрадей по
программе «Здравствуй, Музей!»,
музыкальные инструменты, иллюстрации
эмоций, оборудование сенсорной комнаты
(фиберооптические волокна, песочница,
бассейн с шариками, колесо спецэффектов и
т.д.); психологические сказки («Сказка про
Веселинку», «Азбука настроений», «Сон»,
«Страна Вообразилия» и т.д.); музыкальные
произведения («Драчун» Е. Ботлярова,
«Шествие гномов» Э. Грига, «Сладкая греза»
№21 П.И. Чайковского и т.д.), дидактический
материал (кукла мальчика и девочки,
сюжетные куклы «Семья» и т.д.);
дидактические пособия «Театр настроений»,
«Азбука эмоций» и др.

2.1.1.5 Условия

Условия:
1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком;
уважительное
отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений
между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным
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2.1.2
Познавательное
Развитие

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
4) развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками;
5) развитие умения детей работать в группе сверстников;
6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
Программа С.Н. Николаевой
Познавательное развитие предполагает развитие интересов
«Ознакомление дошкольников с миром
детей, любознательности и познавательной мотивации;
природы»
 формирование познавательных действий, становление
предполагает развитие интересов детей,
сознания;
любознательности
и
познавательной
 развитие воображения и творческой активности;
мотивации;
 формирование первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и формирование познавательных действий,
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, становление сознания;
воображения
и
творческой
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, развитие
активности;
числе, части и целом, пространстве и времени, движении
формирование первичных представлений о
и покое, причинах и следствиях и др.);
 о малой родине и Отечестве, представлений о себе, других людях, объектах окружающего
социокультурных ценностях нашего народа, об мира, о свойствах и отношениях объектов
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля окружающего мира (форме, цвете, размере,
звучании,
ритме,
темпе,
как общем доме людей, об особенностях ее природы, материале,
количестве,
числе,
части
и
целом,
многообразии стран и народов мира.
пространстве
и
времени,
движении
и
покое,
Кроме этого комплексные программы предполагают следующие
причинах и следствиях и др.);
структурные компоненты познавательного развития:
о малой родине и Отечестве, представлений о
 Сенсорное развитие
социокультурных ценностях нашего народа,
 Развитие психических функций
об отечественных традициях и праздниках, о
 Формирование целостной картины мира
планете Земля как общем доме людей, об
 Познавательно-исследовательская деятельность
особенностях ее природы, многообразии
 Развитие математических представлений
стран и народов мира.
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2.1.2.2
Вариативные
формы
реализации

Кроме этого комплексные программы
предполагают
следующие
структурные
компоненты познавательного развития:
Сенсорное развитие
Развитие психических функций
Формирование целостной картины мира
Познавательно-исследовательская
деятельность
Занятия
с
учителем-дефектологом
с
использованием Формы: экскурсии, целевые прогулки,
вербальных, графических, образно-двигательных знаков; непосредственная
образовательная
конкурсы;
деятельность,
игры-путешествия,
экскурсии: «Осенние деревья», «Профессии», «Магазин», развлечения,
досуги;
моделирование;
«Дорожная азбука» и т. п., целевые прогулки; «Составление
проектная деятельность; игры с правилами;
гербария», «Первоцветы», «Кормушки для зимующих птиц»,
сюжетно-дидактические игры и др.
игры-путешествия «Веснянка», «В поисках клада», «По следам
животных»; развлечения в рамках Международного проекта по
ранней превенции речевого и интеллектуального недоразвития:
«Оранжевое занятие», «Вслед за синей птицей», «Желтое
приключение Колобка», «Голубая Стрела» и др.,
досуги; игры и упражнения,
 формирующие у детей орудийные действия, способность
к решению наглядно-действенных задач в условиях
специально-созданных проблемных ситуаций;
 формирующие
у
детей
ориентировочноисследовательские действия (результативные, поисковые
пробы,
практическое примеривание, зрительное соотнесение и
др.);
 направленные
на
обучение
замещению
и
моделированию; сюжетно-ролевые, театрализованные,
строительно-конструктивные и подвижные игры;
конструирование по образцу (наглядно-действенное
мышление), по
представлению,
замыслу,
при
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2.1.2.3
Вариативные
способы
реализации

ориентировке на простую схему-план с использованием
элементарных символических средств.
Исследовательская деятельность
 опыты («Свойства песка», «Рисование молоком»,
«Опыты с мыльными пузырями»),
 игры-экспериментирования с природным материалом:
«Налей воду в разные кастрюли», «Пускаем кораблики в
большом и маленьком озере (тазу)», «Ловля рыбок»,
«Насыпь песок в чашки», «Налей цветную воду в разные
кувшины», «Следы на песке», «Наполни водой (песком,
мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п.) большой
и маленький (высокий и низкий) кувшин», «Печем
куличи (формочки с изображением геометрических
фигур, цифр, предметов разной величины», «Плавающие
листья и цветы, шишки» и т. п.
 игры-упражнения с бросовым материалом и бумагой:
«Цветной салют», «Бумажные снежинки», «Склеивание
листочков бумаги», «Наши ладошки на бумаге», «Башня
из банок», «Картина из скорлупы» и т. п.
 игры с предметами-орудиями: «Накроем кастрюли
крышками», «Разложим посуду на подносы», «Чашки и
ложки», Мамин стол») и т. п.
 игры-экспериментирования:
«Пустые
и
полныe
кастрюли», «Наливаем чай в чашки — заварка и вода»,
«Салфетки для кукол» и т. п.
Проектная деятельность («Мои домашние любимцы», «У
природы нет плохой погоды» «Времена года глазами
художников, композиторов и поэтов», «С чего начинается
Родина»).
Игровая деятельность: дидактические игры на развитие
интеллекта, сюжетно-дидактические игры («Магазин игрушек»,
«Веселый зоосад», «День рождения куклы Ани» и т. П).;
режиссерские игры с пальчиковым театром («Boлк и козлята»,

Исследовательская деятельность: • опыты •
игры - экспериментирования с природным
материалом (песком, мелками, шариками из
бумаги, фасолью и т. п.) • игры - упражнения
с бросовым материалом и бумагой; • игры с
предметами - орудиями • игры –
дидактические игры на развитие интеллекта,
сюжетно-дидактические игры ; режиссерские
игры с пальчиковым театром; театр на
рукавичках; театр кукол-бибабо; игры –
драматизации, а также разнообразные игры с
использованием народных песенок и потешек,
стихотворений, кумулятивных и авторских
(презентации
в
рамках
тематического
планирования, информирование родителей,
(работа с
наборами).

различными

конструктивными
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2.1.2.4
Вариативные
методы
реализации

2.1.2.5
Вариативные
средства

«Волшебные кубики и шары» — пальчиковый театр из кубиков
и шариков для настольного тенниса); театр на рукавичках
(«Веселые рукавички» и т. п.); театр кукол-бибабо («Репка»,
«Лиса и зайцы» и др.), игры-драматизации («Кошка и котята»,
«Курочка и цыплята», а также разнообразные игры с
использованием народных песенок и потешек, стихотворений,
кумулятивных и авторских сказок; игры-пантомимы, этюды
(«Падающие листья», «Солнце и луна», «Земля в разные
времена года», «Солнечные зайчики» и т. п.).
Информационная деятельность (презентации в рамках
тематического планирования, информирование родителей,
педагогов).
Практическая
деятельность
(работа
с
различными
конструктивными наборами, «Розовая башня», «Коричневая
лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрамивкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод»,
«Цветные кубики», «Катание шаров», «Угадай, что в "Чудесном
мешочке" (под салфеткой)», «Когда это бывает», «Волшебные
прищепки») .
наглядные
(наблюдения,
опытническая
и
поисковая
деятельность, показ и рассматривание демонстрационных
материалов), словесные (вопросы, указания, объяснение,
беседа),
практические
(опытническая
и
поисковая
деятельность,
дидактические
игры,
конструирование,
оперирование
со
счѐтным
материалом
способом
присчитывания, составление и решение математических задач
на основе наглядно-практических действий).

опытническая и поисковая деятельность,
показ и рассматривание демонстрационных
материалов. словесные (вопросы, указания,

(опытническая и поисковая деятельность,
дидактические
игры,
конструирование,
оперирование со счетным материалом
способом присчитывания, составление и
решение математических задач на основе
наглядно-практических действий.
Дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с Средства: дидактические игры, картины,
иллюстрациями, энциклопедическая литература, счетный стихи, пословицы, книги с иллюстрациями,
материал, наборылогических
игр, головоломки, наборы энциклопедическая
литература,
счетный
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реализации

2.1.2.6
Условия

геометрических форм, геометрических тел, материалы для материал,
наборы
логических
игр,
опытов и экспериментов, для игр с песком и водой, головоломки, наборы геометрических форм,
строительные конструкторы.
геометрических тел, материалы для опытов и
экспериментов, для игр с песком и водой,
строительные конструкторы и др. Игры и
игровые упражнения на развитие внимания,
памяти, пространственного мышления.
Условия:
 обеспечение эмоционального благополучия через
благополучия
через
непосредственное
непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его
отношение к каждому ребенку, к его чувствам
чувствам и потребностям;
 поддержка индивидуальности и инициативы детей через
индивидуальности и инициативы детей через
создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для свободного выбора
детьми деятельности, участников совместной
принятия детьми решений, выражения своих чувств и
деятельности; принятия детьми решений,
мыслей;
 недирективная помощь детям, поддержка детской
инициативы и самостоятельности в разных видах недирективная помощь детям, поддержка
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, детской инициативы и самостоятельности в
разных
видах
деятельности
(игровой,
познавательной и т.д.);
исследовательской,
проектной,
 построение вариативного развивающего образования,
построение
ориентированного
на
уровень
развития
через
вариативного
развивающего
образования,
организацию видов деятельности, способствующих
развитию мышления, речи, общения, воображения и ориентированного на уровень развития через
организацию
видов
деятельности,
детского творчества;
 взаимодействие
с
родителями
(законными способствующих развитию мышления, речи,
представителями) по вопросам образования ребѐнка, общения, воображения и детского творчества;
непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания представителями) по вопросам образования
образовательных проектов совместно с семьѐй на основе ребѐнка, непосредственного вовлечения их в
выявления потребностей и поддержки образовательных образовательную деятельность, в том числе
посредством
создания
образовательных
инициатив семьи.
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2.1.3
Речевое развитие

2.1.3.2
Вариативные
формы
реализации
2.1.3.3
Вариативные
способы
реализации

проектов совместно с семьѐй на основе
выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Речевое развитие предполагает: создание речевой среды, пробуждение у ребенка речевой активности как
важнейшего условия дальнейшего овладения речью, интереса к предметному миру и человеку (прежде всего
сверстнику как объекту взаимодействия), развитие предметных и предметно- игровых действий, способности
участия в коллективной деятельности, понимание соотносящих и указательных жестов и т. д.; усвоение
ребенком средств общения (речевых и внеречевых) для удовлетворения возникающей коммуникативной
потребности; обучение детей рассказыванию (после разыгрывания содержания художественного произведения
по ролям для лучшего понимания мотивов поведения и отношений персонажей и формирования смысловой
программы высказываний).
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Программа предполагают включение в данную образовательную область следующие компоненты:
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие
просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой
структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие
навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
Экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия,
литературные викторины, выставки рисунков по литературным произведениям.
Специальные игры и упражнения, направленные на формирование орудийных действий, на обучение решению
наглядно-действенных задач в условиях специально созданных проблемных ситуаций;
Исследовательская деятельность – специальные дидактические игры и упражнения, направленные на
формирование ориентировочно-исследовательских действий (результативной, поисковой пробы, практического
примеривания, зрительного соотнесения); игры и упражнения по ознакомлению детей с пространственными и
качественными свойствами и признаками объектов;
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2.1.3.4
Вариативные
методы
реализации

Проектная деятельность («ДРУГ», «Люблю тебя, мой край родной!», «Цвет в коррекционной педагогике», «С
чего начинается Родина» и другие).
Игровая деятельность (игры и упражнения на запоминание с использованием знаково-символических средств;
сюжетно-ролевые, театрализованные игры с использованием вербальных и невербальных средств общения;
игровые ситуации, разыгрывание содержания сказок («Колобок», «Теремок» и др.))
Практическая деятельность: (изобразительная деятельность путем организации обследования объектов в целях
формирования пригодных для изображения представлений в рисовании и лепке по словесному заданию и
собственному замыслу; конструирование по образцу, по представлению, замыслу, условиям, при ориентировке
по простейшей схеме-плану с использованием символических средств; чтение сказок, песенок, потешек, стихов;
развитие речевой моторики детей: оральный и артикуляторный праксис; составление и рассказывание коротких
историй, связанных с яркими, запоминающимися событиями, происходящими в ближайшем окружении детей, в
жизни семьи и группы (сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, считалки,
загадки); подбор иллюстраций к сюжету услышанной истории из жизни; работа по развитию речи и
коммуникативного поведения в ходе ознакомления с художественной литературой с использованием знаков и
символов; занятия по остальным разделам программы и в повседневной жизни, в ходе подготовки к
праздничным утренникам, проведения досугов; комплексные занятий, где используются сразу
вербальный, графический и образно-двигательный знак для выражения одного содержания.
Информационная деятельность: (рассказ – лекция; беседа; пояснение; консультирование; коллективное
обсуждение; рекомендации; индивидуальные встречи; совместная разработка индивидуальных маршрутов
развития; круглые столы; информационные папки на группах; ознакомление с научно-популярной,
методической и дидактической литературой; ознакомление с информацией учителя-логопеда на официальном
сайте МАДОУ (мероприятия, праздники, мини-консультации, рекомендации)).
Словесный метод: (беседа; отраженная речь; сопряженная речь; вербализация действий; индивидуальное и
хоровое проговаривание; заучивание наизусть; коллективное чтение художественной литературы;
использование малых фольклорных форм; сочинение сказок);
Игровой метод: (игры-драматизации; дидактические игры);
Практический метод: (рассматривание; метод преднамеренных ошибок; конструирование; картиннографический план (пересказ по предметным картинкам; артикуляционные упражнения; массаж, зондовый
массаж и самомассаж; автоматизация и дифференциация звуков; задания на усвоение лексико-грамматических
категорий родного языка; расширение и обогащение словарного запаса; упражнения на формирование
фонематического восприятия, фонематических представлений, анализа и синтеза, описание картин, игрушек;
составление сюжетных рассказов и др.).
Иллюстративный метод: (дидактические пособия, ТСО (аудиозаписи, презентаций, видеофильмов,

44

2.1.3.5
Вариативные
средства
реализации
2.1.3.6 Условия

2.1.4
Художественноэстетическое
развитие

компьютерных игр), использование пиктограмм, осмотр, экскурсия, показ картин, фотографий, кинофильмов).
Песенки, потешки, заклички на заданный звук, логоритмика, биоэнергопластика, небылицы, сказки,
мнемотаблицы, нелепицы, настольно-печатные игры; литературные произведения; стихотворения, пословицы,
поговорки, скороговорки, пальчиковые игры и различные виды театров; ТСО, изделия художественного
творчества; методические комплекты рабочих тетрадей; физкультминутки и динамические паузы.
Условия:
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком;
 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности;
 принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе сверстников;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает Программа И.Каплуновой, И.
конструктивноНовосельцевой «Ладушки» по
модельную деятельность, изобразительную деятельность в художественно-эстетическому развитию
процессе
«Музыка»
специальных дидактических игр и упражнений, направленных предполагает формирование у детей
на
эстетического отношения и художественноразвитие восприятия пространственных и качественных свойств творческих
способностей,
развитие
предметов и формирование перцептивных действий;
музыкальных и певческих способностей
развитие у ребенка социального восприятия: восприятия детей.
человека, его
Формирование темпа, ритма речи через
действий, движений, в том числе экспрессивных и мимических
логоритмические упражнения,
(реальных и в изображении), восприятия себя самого и обогащение и расширение психологического
окружающих его
опыта ребенка, с использованием различных
сверстников; создания образов в театрализованных играх, в ходе арт-терапевтических методик (пескотерапия,
работы
музыкотерапия, цветотерапия и т. д.)
с художественной литературой, как подготовительные для
сюжетной
игры или ее обогащения; в продуктивной деятельности —
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2.1.4.2
Вариативные
формы
реализации

рисовании,
аппликации, лепке, конструировании, ручном труде.
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия
и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему
миру;
 формирование элементарных представлений о видах
искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора;
 стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
 произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.).
Программа предполагает следующие структурные компоненты
художественно-эстетического развития:
 Восприятие художественной литературы.
 Конструктивно-модельная деятельность.
 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация,
лепка )
 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкальноритмические движения, пение, игра на детских
музыкальных
инструментах).
Программа
раздела
«Музыкальное развитие» объединяет речь, игру, общение и,
конечно, музыку.
Организованная
образовательная
деятельность,
детские Занятия, экскурсии в музей, посещение и
спектакли, развлечения, праздники и досуги, пение
участие в выставках, виртуальные экскурсии
в мировые музеи, викторины, просмотры
фильмов, постановка детских спектаклей,
мастерские по изготовлению атрибутов для
театрализованной деятельности,
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2.1.4.3
Вариативные
способы
реализации

2.1.4.4
Вариативные
методы
реализации

2.1.4.5
Вариативные

исследовательская, проектная, игровая, информационная,
практическая
деятельность.
способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях,
восприятие
выразительно-изобразительных средств каждого вида искусства
(приобщение детей к художественным произведениям должно
базироваться на сенсорной основе);
способы приобщения детей к идейно-эмоциональному
содержанию
произведений путем соучастия и сопереживания (если ребенок
научится
сопереживать — будет достигнут необходимый нравственноэстетический эффект);
 способы целостного и аналитического подхода к
художественным
явлениям
(дети,
как
правило,
воспринимают
произведение
непосредственно
и
целостно; однако приобретение навыка различать
выразительные средства по контрасту или сходству
позволит им при последующих встречах с произведением
воспринять его полнее и глубже);
 способы ориентировки в самостоятельных действиях при
восприятии, исполнительстве и продуктивном творчестве.
Наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные
(объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение),
практические (обследование, экспериментирование, упражнение
в практических действиях, творческие игры, поисковые
ситуации, моделирование; изобразительная деятельность; арттерапия; пескотерапия).
художественная
произведения,

литература,

фольклор,

развитие чувства ритма и композиции, на
создание образов на основе готовой формы,
игры по мотивам известных сказок и другие),
информационная деятельность (знакомство с
произведениями
искусства,
видами
художественного творчества, просмотр
видеофильмов о декоративно-прикладном
искусстве
и
другие),
практическая
деятельность
(самостоятельный
выбор
художественных материалов для создания
нового
образа,
дизайн-деятельность,
владение художественными инструментами,
умение действовать по образцу, способность
принимать нестандартные решения в
проблемных ситуациях).

наглядные (показ, рассматривание,
наблюдение), словесные (объяснение,
указания, анализ, убеждение, побуждение),
практические (обследование,
экспериментирование, упражнение в
практических действиях, творческие игры,
поисковые ситуации, закрепление сенсорных
эталонов).
музыкальные художественная литература, фольклор,
народные игрушки, музыкальные

47

средства
реализации

произведения искусства (живописи, графики, скульптуры,
конструирования), сказки, все виды театров, игры.

произведения, произведения искусства
(живописи, графики, скульптуры,
архитектуры), иллюстрации, книжная
графика, репродукции картин, все виды
театров, игры.

2.1.4.6 Условия

Условия:
 создание обстановки эмоционального благополучия;
 создание и обновление предметно-развивающей среды;
 творческий подход к содержанию образования;
 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых
материалов;
 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей;
 синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий;


2.1.5
Физическое
развитие

ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, описывающих
природу,
 труд, быт жителей Калининградской области);
 преемственность в работе с учреждениями культуры;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Физическое развитие включает
общеоздоровительную работу, развитие основных видов движения,
лечебную физкультуру и массаж, развитие мелкой и артикуляционной
моторики, логоритмику.
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость, способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук.
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами.
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2.1.5.2
Вариативные
формы
реализации

2.1.5.3
Вариативные
способы
реализации
2.1.5.4
Вариативные
методы
реализации

2.1.5.5
Вариативные
средства
реализации
2.1.5.6
Условия

 становление целенаправленности и саморегуляции.
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, гимнастика после
дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг, физкультурный
праздник, День здоровья, физминутки, прогулки, профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение
осанки, профилактика
плоскостопия и т.д.); игры с водой и песком, музыкальная терапия «Релаксация», аутотренинг и
психогимнастика: «Репка», «Подводный мир» и т.д.
Игровая, практическая, соревновательная деятельность.

Наглядные (показ физических упражнений, использование
наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные
ориентиры рассматривание физкультурных пособий, картин,
фотографий,
просмотр
видеофильмов,
компьютерных
презентаций о физические упражнения, видах спорта,
спортсменах);
словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ,
оценка движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы,
обсуждение, беседа); практические (повторение упражнений,
проведение упражнений в игровой и соревновательной форме, ).
Рефлексотерапия с элементами смешанного дыхания и
применением звуковой гимнастики по Бутейко

Наглядные (наблюдение и демонстрация
упражнений, просмотр видеофильмов,
компьютерных презентаций о водных видах
спорта, известных пловцах); словесные
(объяснения, пояснения, указания по ходу
выполнения упражнения; анализ, оценка
движений ребенка, команды, распоряжения,
вопросы, обсуждение, беседа); практические
(апробация упражнения, повторение
упражнения согласно технике плавания,
проведение упражнений в игровой).

Малые фольклорные формы, стихи, песни, пословицы, Дидактические
игрушки,
плавательные
физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, круги, нарукавники, плавающие и тонущие
спортивное оборудование и др.
игрушки, стихи-речевки и другое



обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребѐнком;
поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности;
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2.3. Особенности
образовательной
деятельности
разных видов и
культурных
практик

недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, двигательной и др.);
 развитие умения детей работать в группе сверстников; взаимодействие с родителями (законными
представителями) для профилактики и коррекции ранних осложнений в психофизическом состоянии
ребѐнка, по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
 организация работы по раннему выявлению детей с ОВЗ.
Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в
процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление
сотруднических отношений с семьей для полноценного развития ребенка.
Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех
участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и
взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и объективные
(материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.).
Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему
окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности
требует отбора содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность
восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В
наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания
образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объединение
обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой
целостной системы понятий.
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает
образовательный процесс интересным и содержательным.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается
благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского
профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более
полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в
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детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- логопед, а другие специалисты
подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителялогопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог,
учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности,
совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с
учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и
учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.
Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во
взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели,
музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий
логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физической культуре
при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными
областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. Коррекционное направление работы с
детьми с нарушениями речевого развития является приоритетным, так как целью его является выравнивание
речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки,
сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно- развивающей работой, участвуют в исправлении
речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно- эстетическим развитием детей.
Первый уровень речевого развития
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На начальных этапах обучения основное значение придается стимулированию речевой активности детей с
первым уровнем речевого развития на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в
индивидуальной и групповой форме. У детей формируется мотивационно-потребностный компонент речевой
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.
Одной из важных задач обучения детей в этот период является формирование вербализованных представлений
об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в
сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для
развития активной речи детей.
На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей действительностью детей с ОНР 1 уровня учат
понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни,
выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями.
Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не столько на пополнение речевого
запаса, сколько на дифференциацию понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому
способствует работа по развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по
артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов.
Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание речевой среды, обеспечивающей развитие
способности детей взаимодействовать, активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками.
Задача учителя-логопеда — стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность детей, их желание
общаться с помощью слова.
Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а предусматривают развитие
предметно-игровой деятельности, в которой у детей возникает желание поделиться результатами своей работы.
На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития приобретают первичные умения и
навыки, на основе которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой
деятельности. Основная задача формирования экспрессивной речи детей — обучение ситуативной речи, в
процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться жестами.
Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо систематически уточнять, расширять и
закреплять на занятиях, проводимых различными специалистами — участниками образовательного процесса, а
также в повседневной жизни родителями.
Второй уровень речевого развития
Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 уровня) состоит в
формировании у них способности к усвоению элементарных языковых закономерностей.
Содержание логопедических занятий в этот период направлено:
 на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей ступени обучения,

52



на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового
уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей,
 на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных
моделей, а также различных типов синтаксических конструкций.
Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий,
дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет,
действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные
речевые высказывания.
В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой структуре приближаются к
нормативно произносимым (с учетом произносительных возможностей детей). Совершенствование
импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия способствует
усвоению детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и
различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова,
образующих новую форму (слово).
На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного произношения звуков и
правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным
формам фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми
с дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорноперцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии первичные
расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с неврологической точки зрения
обусловливает механическую имитацию звуков речи.
Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени обучения является развитие
коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной
монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет,
используя словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения.
Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип «логопедизации».
Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития их
представлений об окружающем мире, элементарных математических представлений, в ходе физического и
музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным
трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания.
Третий и четвертый уровень речевого развития
Основным в содержании логопедических занятий с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня и ФФНР, является
совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи
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выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря
импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм
слова и словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и
слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом,
коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой
способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).
В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке накопленных знаний,
дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинноследственные связи между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки
во времени.
Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение
разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими конструкциями,
установление логических связей и последовательности событий является основой для дальнейшего обучения
детей составлению связных рассказов.
В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового состава
слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и формируется способность к
осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план.
На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений,
формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится базой для формирования
метаязыковой деятельности.
Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного
состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений,
развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о
звуковом составе слова, способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на
материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется
усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух.
Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового анализа и
синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается
знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. Сформированные на логопедических
занятиях речевые умения закрепляются другими педагогами и родителями.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
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Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых
умений.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия и пр.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
В детском саду организуются досуги в соответствии с годовым календарным планом-графиком. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей.
2.4. Способы и
направления
поддержки
детской
инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и
интересам.
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской
инициативы во всех видах деятельности. Эти вопросы решаются через создание условий для свободного выбора
детьми деятельности (создания предметно-развивающего пространства в группе в соответствии с требованиями
ФГОС).
Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, воплощение сложившихся
традиций ДОО и каждой группы. Также Программа учитывает специфику национальных и социокультурных
условий.
Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе,
имеющими ограниченные возможности здоровья.
Конкретное содержание указанных образовательных направлений зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Для детей дошкольного возраста
5- 7 лет
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
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2.5.
Особенности
взаимодействия с
семьями
воспитанников

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
 пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
В целях эффективной реализации Программы необходимо тесное взаимодействие с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную и коррекционную деятельность:
 стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки;
 беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции;
 педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по
интересам;
 совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей;
 детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования);
 экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии с
использованием ЭОР для родителей;
 колонка заведующего на сайте ДОО, публичный отчет заведующего, горячая линия для родителей,
работа с предложениями и инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей,
родительский университет с использованием дистанционного обучения родителей
 родительский клуб «Дружная семья – счастливый малыш», родительский день в ДОО (совместная
деятельность для желающих родителей), комната для родителей в ожидании детей, приглашение
родителей для оказания посильной помощи ДОУ и др.
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Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, поэтому в дошкольных
учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательному процессу привлекаются
родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга,
театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей.
В коррекционной группе учитель – логопед и другие специалисты проводят для родителей открытые и
совместные занятия, привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консультациях, еженедельно
в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и
домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание
детей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания для родителей подобраны в соответствии с изучаемыми в
группе лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные
особенности развития.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским
персоналом ДОО и родителями. Ознакомление родителей с результатами.
 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение
путей улучшения здоровья каждого ребенка.
 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни
ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с
детьми, направленной на укрепление их здоровья.
 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОО и семье: зоны
физической активности; проведение закаливающих процедур; оздоровительных мероприятий и т.п.
 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.
 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОО.
 Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления (дыхательная и
артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий,
организованных в ДОУ.
 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурнооздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения
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 представлений родителей о формах семейного досуга.
 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь
Работа ДОО с семьями воспитанников по пяти образовательным областям
«Социально-коммуникативное развитие»:
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей
(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания
социальных норм поведения.
 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его особенностей и
этнической принадлежности.
 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную
социализацию, усвоение тендерного поведения.
 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье,
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.
 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в
детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы,
при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне
его (например, в ходе проектной деятельности).
 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия
семьи и детского сада в воспитании детей.
 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях детей.
 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать
необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних
обязанностей.
 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и
других форм взаимодействия.
 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его
результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.
 Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций,
сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
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Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в
детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми,
возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным
профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории
детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы, и
нормативы.
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости
природы, семьи, отдельного человека, всего человечества.
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на
дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них.
Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать
опасности.
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания
детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на
горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в
доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в
порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы
и т.д.).
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на
помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество
родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02»
и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни ребенка и
формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т. д.
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и
укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
 Знакомить родителей с формами работы детского сада по проблеме безопасности детей дошкольного
возраста.
«Познавательное развитие»
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском
саду.
 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и
сверстниками.
 Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
 Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов,
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.
 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.
«Речевое развитие»
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.
 Обращать внимание родителей внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для
которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и
трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для
познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.
 Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия.
 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости;
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения.
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 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в
деятельности семейных и родительских клубов, семейных календарей, подготовке концертных номеров
(родитель-ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующее развитию свободного
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
«Художественно-эстетическое развитие»
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих
способностей детей.
 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного
образования и культуры в художественном воспитании детей.
 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и
дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения
взрослых и детей.
 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим
возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка,
живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов,
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу
увиденного и др.
 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской
художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье
ребенка.
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детскородительских отношений.
 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с
детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения,
развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).

61



Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали,
музыкально-литературные вечера.
 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в
учреждениях дополнительного образования и культуры.
 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в
концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр.
«Физическое развитие»
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение,
питание, закаливание, движения).
 Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.),
наносящих непоправимый вред здоровью малыша.
 Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и
укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.
 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление
дошкольников.
 Совместно с родителями и при участии медико- психологической службы детского сада создавать
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на
родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость
создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и
спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,), совместными подвижными
играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку
спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.
 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных
этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.
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2.5.
Наиболее
существенные
характеристики
содержания
(специфика
национальных,
социокультурных
и иных условий)

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в семье и детском саду, демонстрирующим
средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной
деятельности.
 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других
организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных,
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья.
Обучение осуществляется на русском языке. Население г. Калининграда (около 420 тыс. человек),
многонациональное:
самыми многочисленными являются русские. В результате миграционных процессов появилось множество
малочисленных народностей: белорусы, украинцы, литовцы. Исторически сложилось так, что приоритетное
направление получило развитие рыболовецкого, торгового флота, а в связи с эксклавным положением области –
развитие военно-морского флота.
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3. Организационный раздел
3.1. Данные о наличии материально-технической базы
Наименование объекта

К-во мест

Музыкальный зал (совмещенный со спортивным залом)
Спортивная площадка
Медицинский блок
Групповые
Спальни
Кабинет учителя - логопеда
Кабинет педагога-психолога

2
1
1
6
4
1
1

Материально-техническое оснащение логопедического кабинета
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование
Ноутбук
Зеркало для занятий
Столы для подгруппы детей
Стулья
Магнитно-маркерная доска
Магнитная азбука
Наглядный материал: игрушки, наборы тематических картинок, шнурочки, бросовый
материал.
Наборы серий сюжетных картинок для развития связной речи
Буквари О.Жуковой
Картотека пальчиковых упражнений
Картотека артикуляционных упражнений
Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога

№
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

наименование
ноутбук;
пособие по пескографии;
релаксационные модули
«кривые» зеркала;
переносная доска;
настенный TV-экран
Мольберт
Набор цветных и простых карандашей
Магниты;
Наборы серий сюжетных картинок
Диагностический комплект под ред. Семаго Н.Я. Симаго М.Н.
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Материально-техническое оснащение спортивного зала, совмещенного с музыкальным залом
№

Наименование
Музыкальный центр
Ноутбук
Скамейка гимнастическая, длинна 3000м
Стенка гимнастическая, габариты 800*2800мм
Подвесной канат
Мяч фитбол для гимнастики, диаметр 550мм
Кольца гимнастические детские с креплением
Велотренажер детский Baby Gym
Беговая дорожка детская Baby Gym
Тренажер детский. Предназначен для укрепления верхних и нижних мышц живота.
Baby Gym
Батут детский, диаметр 1120мм
Корзина под мячи (дерево)
Баскетбольная стойка
Щит баскетбольный детский
Щит для метания мяча в цель
Куб модульный большой (600мм – ребро)
Куб модульный маленький (300мм – ребро)
Наклонная доска деревянная
Наклонная лестница деревянная с зацепами
Ребристая дорожка деревянная1500х200х30мм
Ребристая дорожка деревянная маленькая
Дорожка балансир 3500мм
Дорожка змейка
Качалка-мостик 2000х400х600мм
Бревно детское 2000х100х175мм
Бревно детское длинна 1500мм, диаметр
Стойка для прыжков в высоту 1300м
Дуга металлическая большая
Дуга металлическая маленькая
Фишки для бега ( красные, жѐлтые - пластмасса)
Игра «Кольцеброс» (деревянный)
Игра «Кольцеброс» (пластмассовый)
Конусы (пластмассовые)
Игра «Многоступы»
Обруч цветной большой
Обруч цветной маленький
Гимнастическая палка l=145см.
Гимнастическая палка l=106см.
Гимнастическая палка l=71см.
Мягкий модуль квадратный
Мягкий наклонный модуль
Мягкий модуль тоннель
Тоннель
Мат гимнастический 1000х800х100
Мат поролоновый 2000х1000х100мм
Маты защитные 1900х1000х70мм
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Ракетки пляжные
Скакалка
Хоккейные клюшки Шайбы
Островок №1
Островок №2
Мячи массажный твѐрдые мал.40мм, d=200мм, d=120мм, d=100мм
Горка (деревянная)
Диск Здоровья
Мягкие фишки разной геометрической формы
Гантели (500 гр.)
Тренажер «Калибри»
Ведерко пластмассовое
Массажный коврик (резиновый)250х250мм
Дорожки
Дорожки стопы
Дорожки ладошки
Дорожки стопы, ладошки,
Веревочная лестница
Мешочки с песком
Кегли (набор из 6шт), набор из 9 шт.)
Канат, канат синий
Мягкий модуль (квадрат. для коор-ции)
Мяч баскетбольный резиновый
Мячи резиновые большой №1 200мм, 150мм, 120мм, 100мм, 60мм
Лабиринт игровой 550х500х450мм
Спортивный комплекс из мягких модулей 1200х100х600мм
Мяч набивной 1 кг
Тоннель (ткань)
Коврик массажный для стоп
Мяч баскетбольный малый
Массажер для стоп «Разноцветные колечки»
Материально-техническое оснащение музыкального зала
1. Цифровое пианино
2. Мультимедийное оборудование

3.Экран
4.Дезар (2)
5.Магнитола «Sony»

3.2. Информатизация образовательного процесса
Наименование показателя
Наличие в организации подключения к сети Internet,
скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек
Наличие локальных сетей в организации

Фактическое значение
100 Мбит/с
1
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Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
- всего
- из них используются в учебном процессе
Количество классов, оборудованных
мультимедиапроекторами

11
3
2

Библиотечно-информационное оснащение образовательного
процесса

3.3.

Наименование показателя
Доля методических пособий (%) в библиотечном
фонде, в том числе не старше 5 лет
Количество подписных изданий

Фактическое значение
49
4

3.4. Программно-методическое сопровождение программ
№

Перечень программ и технологий

Автор

Издательство

1.

Основная образовательная программа
«От рождения до школы»

Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
О.А.
Соломенникова

Мозайко-Синтез
М.2020

Социально-коммуникативное развитие
дошкольников
3. Формирование элементарных
математических представлений
вторая младшая группа раннего возраста.
(2-3 г.)
4. Формирование элементарных
математических представлений
младшая группа (3-4 г.)
5. Формирование элементарных
математических представлений
средняя группа (4-5 л.)
6. Формирование элементарных
математических представлений
старшая группа (5-6 л.)
7. Формирование элементарных
математических представлений
подготовительная группа (6-7 л.)
8. Ознакомление с природой в детском саду
вторая младшая группа раннего возраста.
(2-3 г.)
9. Развитие речи в детском саду вторая
младшая группа раннего возраста. (2-3
г.)
10. Развитие речи в детском саду младшая
2.

И.А. Пономарева
В.А. Позина

Мозайко-Синтез
М.2020
Мозайко-Синтез
М.2016

И.А. Пономарева

Мозайко-Синтез
М.2016

И.А. Пономарева

Мозайко-Синтез
М.2016

И.А. Пономарева

Мозайко-Синтез
М.2016

И.А. Пономарева

Мозайко-Синтез
М.2016

О.А.
Соломенникова
В.В. Гербова

Мозайко-Синтез
М.2016
Мозайко-Синтез
М.2016
Мозайко-Синтез
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11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

группа (3-4 л.)
Развитие речи в детском саду средняя
группа (4-5 л.)
Развитие речи в детском саду старшая
группа (5-6 л)
Развитие речи в детском саду
подготовительная группа (6-7 л.)
Развитие игровой деятельности вторая
группа раннего возраста (2-3 г.)
Развитие игровой деятельности младшая
группа детского сада
(3-4 г.)
Развитие игровой деятельности средняя
группа (4-5 л.)
Развитие игровой деятельности старшая
группа (5-6 л.)
Развитие игровой деятельности
подготовительная группа
Ознакомление с предметным и
социальным окружением младшая
группа детского сада (3-4 г.)
Ознакомление с предметным и
социальным окружением средняя группа
детского сада (4-5 л.)
Ознакомление с предметным и
социальным окружением старшая группа
детского сада (5-6 л.)
Ознакомление с предметным и
социальным окружением
подготовительная группа детского сада
(6-7 л.)
Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «От
рождения и до школы»
с 2-3 лет
с 3-4 лет
с 4-5 лет
с 5-6 лет
с 6-7 лет
Трудовое воспитание в детском саду
с 2-3 лет
с 3-4 лет
с 4-5 лет
с 5-6 лет, с 6-7 лет
Этические беседы с дошкольниками
с 2-3 лет
с 3-4 лет
с 4-5 лет
с 5-6 лет
с 6-7 лет
Изобразительная деятельность в детском
саду

В.В. Гербова
В.В. Гербова
В.В. Гербова

М.2016
Мозайко-Синтез
М.2016
Мозайко-Синтез
М.2016
Мозайко-Синтез
М.2016

В.В. Гербова

Н.Ф. Губанова

Мозайко-Синтез
М.2016
Мозайко-Синтез
М.2016

Н.Ф. Губанова

О.В. Дыбина

Мозайко-Синтез
М.2016
Мозайко-Синтез
М.2016
Мозайко-Синтез
М.2016
Мозайко-Синтез
М.2016

О.В. Дыбина

Мозайко-Синтез
М.2016

Н.Ф. Губанова
Н.Ф. Губанова
Н.Ф. Губанова

О.В. Дыбина
О.В. Дыбина
Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой

Л.В. Куцакова

В.И. Петрова, Т.Д.
Стульник

Т.С. Комарова
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Парциальная программа «Юный эколог»
с 3-4 лет
с 4-5 лет
с 5-6 лет
с 6-7 лет
Физическая культура в детском саду
с 2-3 лет
с 3-4 лет
с 4-5 лет
с 5-6 лет
23. с 6-7 лет

Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.

С.Н. Николаева

Л.И. Пензулаева

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
Речевое развитие
ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 2-3 года
ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 3-4 года.
ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 лет
ФГОС Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал.2-4 года
Познавательное развитие
Серия "Окружающий мир» ФГОС
Мир в картинках. Авиация ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Автомобильный транспорт ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Арктика и Антарктика. ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Бытовая техника (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Высоко в горах ФГОС. (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Государственные символы России ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. День Победы ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Деревья и листья (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Домашние животные ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Животные жарких стран ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Животные средней полосы ФГОС. (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Животные: домашние питомцы ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Космос ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Морские обитатели ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Музыкальные инструменты (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Насекомые ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Овощи ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Офисная техника и оборудование (Мозаика-Синтез)
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Мир в картинках. Посуда ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Птицы домашние ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Птицы средней полосы ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Рептилии и амфибии ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники. (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Спортивный инвентарь (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Фрукты (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Ягоды лесные ФГОС (Мозаика-Синтез)
Мир в картинках. Ягоды садовые. ФГОС (Мозаика-Синтез)
Дидактические карточки
Овощи
Фрукты
Посуда
Бытовая техника
Животные Азии
Животные Африки
Дикие животные
Домашние животные
Птицы наших лесов
Городские птицы
Космос
Морские обитатели
Музыкальные инструменты
Птицы средней полосы
Насекомые
Демонстрационные плакаты
Н.В. Нищева «В мире растений»
1 выпуск
Н.В. Нищева «В мире растений»
2 выпуск
Н.В. Нищева «В мире животных»
1 выпуск
Н.В. Нищева «В мире животных»
2 выпуск
Знакомство со сказочно – былинной живописью
Знакомим с пейзажной живописью
Знакомим с жанровой живописью
Знакомим с натюрмортом
Астрономия для малышей
Добро пожаловать в экологию
средний возраст
Добро пожаловать в экологию
старший возраст
Добро пожаловать в экологию
подготовительная группа
Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой
живописи
А.И. Куинджи «Волшебство света»
В.В. Верещагин «Лицо войны»
И.И.Шишкин «Лесное царство»
Б.М. Кустодиев «Праздничная Русь»
П.А. Федотов «Люди вокруг нас»
И.К. Айвазовский «Стихия воды»
Наш детский сад
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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ д/с № 27
Борисова И.С.
«_ »
2020 г.
РЕЖИМ ДНЯ
на 2020-2021 учебный год
(холодный период года)
старшая группа
№ Режимные моменты

время

1.

Прием детей, свободная игра,
индивидуальная работа

2.

Утренняя гимнастика

8.20 - 8.30

3.

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.50

4.

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к организованной
образовательной деятельности

8.50 - 9.00

5.

Организованная
специалистами

6.

Второй завтрак (сок/фрукты)

10.00 -10.10

7.

Подготовка, выход на прогулку, прогулка. На прогулках проводятся
наблюдения, игры, труд, индивидуальная работа, организованная
детская деятельность

10.10 – 11.35

8.

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

11.35 – 11.50

9.

Организованная образовательная деятельность, индивидуальная
работа

11.50 -12.25

10.

Подготовка к обеду, обед

12.25 – 12.55

11.

Подготовка ко сну, дневной сон

12.55 – 15.00

12.

Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, закаливающие
процедуры, самостоятельная деятельность

15.00 – 15.30

13.

Первый ужин

15.30 – 15.50

14.

Игры, самостоятельная деятельность, организованная детская
деятельность (работа кружков)

15.50 – 16.20

15.

Подготовка, выход на прогулку, прогулка

16.20 – 17.50

16.

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, второй ужин

17.50 – 18.15

17.

Игры, индивидуальная работа, совместная с педагогом,
самостоятельная деятельность, уход домой

18.15– 18.30

образовательная

самостоятельная деятельность,

деятельность,

занятия

со

7.30 - 8.20

9.00 - 10.00
11.50 -12.15
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Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, закаливающие
процедуры

15.00 – 15.20

18.

Первый ужин

15.20 – 15.50

19.

Игры, самостоятельная деятельность, организованная детская
деятельность

15.50– 16.00

20.

Подготовка, выход на прогулку, прогулка

16.00 – 17.40

21.

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, второй ужин

17.40 – 18.10

22.

Игры, индивидуальная работа, совместная с педагогом, самостоятельная
деятельность, уход домой

18.10 – 19.30

3.2. Традиционные события, праздники, мероприятия
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям
традиционных событий,
праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников
по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Старшая группа
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском
саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к
посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение
следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие.
Формировать умение занимать себя игрой. Развлечения. Показывать театрализованные
представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного
материала).
Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной
деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя,
музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. Развлечения. Создавать условия для
самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать
интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа,
истоками культуры
Подготовительная к школе группа
Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование,
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). Развлечения. Создавать условия для
проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений,
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а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт,
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов,
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление
активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми;
осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной
деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение,
умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Календарные праздники, тематические занятия в ДОУ
















Осенины.
Новогодний маскарад.
Рождественский колокольчик.
Масленица.
День защитника Отечества.
Международный женский день 8 Марта. Посиделки с мамами.
День птиц.
День земли.
День Победы
Выпускной бал.
Мама, папа и я – вместе дружная семья.
Спартакиада
Почемучки-знайки.
День Матери.
Акция «Час добра».

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды
Предметно-развивающая среда является важным фактором воспитания и развития
ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации
обеспечивает:
 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности.
 Реализацию различных образовательных программ;
 Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 Учитываются возрастные особенности детей.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
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1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ОП.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря должны обеспечивает:
 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 Возможность самовыражения детей;
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые
и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
различными материалами.
2. Трансформируемость пространства имеет возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
3. Полифункциональность материалов в ДОУ предполагает:
 Возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.
 Наличие полифункциональных предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности.
4. Вариативность среды имеет:
 Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения, и пр.) а
также разнообразных материалов, игр, игрушек, оборудования обеспечивающих
свободный выбор детей;
 Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5. Доступность среды предполагает:
 Доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
 Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
 Исправность и сохранность материалов и оборудования.
6. Безопасность предметно-пространственной среды соответствует требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды:
Для реализации задач образовательных программ, учета национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, и
полноценного развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенности и
коррекции недостатков их развития в ДОУ имеется 6 групповых помещений, 5
общеразвивающих групп, 1 группы для детей с нарушением зрения, музыкальный зал,
совмещенный с физкультурным залом, кабинет педагога-психолога, кабинет учителялогопеда, коррекционный кабинет, сенсорная комната.
 Описание территории: наличие 6 прогулочных площадок и игрового оборудования
на них, спортивная площадка.
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Выносное оборудование для организации физической и игровой активности, опытноэкспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности в природе.

75

5. Краткая презентация
(дополнительный раздел)
1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) и предназначена для развития, воспитания и обучения в МАДОУ д/с № 27
детей от 5 до 7 лет. Ведущие цели программы — проектирование модели коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание
условий для развития ребенка с ТНР, на основе личностно ориентированного подхода,
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной.
2.

Значимые характеристики и особенности АООП.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В соответствии с требованиями обязательная часть
Программы составляет 60%, и часть, формируемая участниками образовательных
отношений – 40%.
Обязательная часть (60%) разработана с учетом основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.Т.И. и программой для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет «Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%), включает
парциальные программы: Программа социально-коммуникативного развития Стеркиной,
Князевой «Я, ты. мы.!», И.Каплуновой, И. Новосельцевой «Ладушки» по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста., С.Н. Николаевой «Юный эколог» по
экологическому воспитанию детей.
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие
детей в пяти образовательных областях. Содержание Программы охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области): социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие, художественноэстетическое развитие; физическое развитие.
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, отражает развитие детей в социально-коммуникативном,
художественно-эстетическом и познавательном направлениях. Выбор данных направлений
для части, формируемой участниками образовательных отношений, соответствует
потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического
коллектива, условиям, имеющимся в МАДОУ д/с №27.
3.Направленность на взаимодействие с семьями воспитанников.
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями
воспитанников. Одним из важных условий реализации Образовательной программы
МАДОУ д/с №27 является сотрудничество педагогов с семьями воспитанников: дети,
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воспитатели и родители (законные представители) – главные участники педагогического
процесса.
Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую
среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача коллектива –
установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу
общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к
условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по коррекции развития детей с
проблемами эмоционального, социального, поведенческого плана, познавательного
развития.
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