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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – 

Стандарт) (с Изменениями утвержденными Приказом Министерства просвещения РФ от 21 

января 2019 г. № 31 "О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155") 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2020 г. № 59599); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с нарушением зрения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида 

города Белово». 

Цели Программы: 
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- оказание квалифицированной помощи в освоении Программы детям с нарушением 

зрения 

Задачи Программы: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4) объединить      обучение     и воспитание в целостный образовательный 

процесс  на основе духовно-нравственных и  социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формировать    общую    культуру    личности    детей, развитие    их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности  и   ответственности   ребёнка,   формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

6) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции зрения, 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с нарушением зрения; 

8) осуществлять квалифицированную коррекцию нарушений развития детей с 

нарушением зрения с учетом их индивидуальных потребностей.  

 

1.1.2. Принципы и походы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенкапредполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Индивидуализация дошкольного образования 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 возрастно-психологические особенности.  
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8. Возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития ребенка). 

9. Развивающее вариативное образование.  

Образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

11. Принцип интеграции усилий специалистов. 

Подходы к формированию Программы: 

- осуществление комплексного  подхода к диагностике и коррекционной помощи детям 

с нарушением зрения; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы 

(заключается в поддержке индивидуальных особенностей каждого ребенка); 

- дифференцированный подход к детям в зависимости от их психофизического 

состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 

наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

-  осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического 

развития у детей с нарушением зрения. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности, 

заключающаяся в выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания 

труда и общения (активность самого). 

- создание офтальмогигиенических условий в групповых комнатах и лечебных 

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

интересов, способностей и потребностей ребенка. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных особенностей развитиявоспитанников  

От 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названияокружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых,ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новыевиды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия,которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка,но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий 

и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
От 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным.Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступаю в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

1.1.4 Особенностей развития детейс нарушением зрения 

К детям с нарушениями зрения относят разнообразные группы дошкольников с разной 

степенью утраты зрения, многообразием клинических форм, этиологии, патогенеза, с 

разной структурой и составом нарушенных функций. 

Различают следующие категории детей с нарушением зрения:  

 слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04); 

 слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем 

глазу с коррекцией очками. Главное отличие данной группы детей от слепых: при 

выраженном снижении остроты восприятия зрительный анализатор остается основным 

источником восприятия информации об окружающем мире и может использоваться в 

качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо. 

 дети с косоглазием и амблиопией или дети с пограничным зрениеммежду 

слабовидением и нормой, то есть дети с остротой зрения от 0,5 (50%)до 0,8 (80%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией. 
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Наиболее распространенной формой детской глазной патологии в дошкольном 

возрасте являются амблиопия и косоглазие, характеризующиеся разной степенью нарушения 

остроты зрения, бинокулярного зрения, фиксации взора, цветоразличения и других функций 

зрительной системы.  

В ходе изучения детей с нарушением зрения обнаружилось, что наиболее общие 

закономерности развития нормального ребенка прослеживаются и у этих детей, но дети с 

косоглазием и амблиопией имеют свои специфические особенности в развитии. 

В ряде исследований по выявлению особенностей психофизического развития детей с 

косоглазием и амблиопией отмечено, что спонтанное развитие выявленных отклонений 

будет протекать медленно или совсем не произойдет, необходима организация психолого-

педагогической коррекционной помощи детям. 

Л.С. Выготским также была выделена закономерность, общая для всех детей с 

недостатками развития, а именно: затруднения во взаимодействии с социальной средой, 

нарушение связей с окружающим миром. К такой категории относятся и дети с нарушениями 

зрения. Влияние нарушений зрения на процесс развития связано с появлением отклонений во 

всех видах познавательной деятельности и сказывается на формировании личностной и 

эмоционально-волевой сфер ребенка. Наиболее резко нарушение зрения проявляется в 

снижении общего количества получаемой извне информации, в изменении ее качества. 

Детально анализируя своеобразие монокулярного видения, что характерно для данной 

категории, Л.И. Плаксина уточняет, что в связи с его наличием страдает точность, полнота 

зрительного восприятия, наблюдается неспособность глаза выделять точное местоположение 

объекта в пространстве, его удаленность, выделение объемных признаков предметов, 

дифференциация направлений.  

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется зрительный 

контроль и анализ у детей с косоглазием и амблиопией происходит сложнее, они носят 

замедленный характер, отмечает затруднения в работе с объемными материалами детей с 

косоглазием и амблиопией и желание непосредственного контактирования с объектами. В 

ряде исследований Л.И. Плаксина отмечает общую обедненность предметных представлений 

и снижение уровня чувственного опыта детей за счет неточности, фрагментарности, 

замедленности зрительно-пространственной ориентировки. 

В процессе сенсорной ориентации дети с косоглазием и амблиопией без специального 

обучения полностью доверяются поступающей зрительной информации. Лишь отдельные 

дошкольники осознают необходимость использования сохранных органов чувств, отдавая 

при этом предпочтение осязанию и слуху. Почти отсутствует ориентация на обоняние и 

вкусовые ощущения.  

Дети с нарушением зрения характеризуются нечеткостью координации движений, 

снижением     темпа     их    выполнения, ловкости,  ритмичности,    точности.     Дети     

испытывают трудности при ориентировке в пространстве, выполнении движений на 

равновесие. Осложнено формирование понятий об основных движениях, что снижает 

двигательную активность. 

Ориентировка в пространстве 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс 

формирования пространственной ориентации у детей. Если у нормально видящих детей в 

основе формирования пространственных представлений лежит их практический опыт, то 

наличие отклонений, связанных с монокулярным видением пространства, ограничивает 

возможности выделять все признаки и свойства предметов: величину, объем, глубину, 

протяженность и расстояние между ними. У детей с косоглазием и амблиопией отсутствует 

стереоскопическое зрение, с помощью которого идет накопление представлений об 

основных признаках предметов. Такие дети испытывают затруднение в процессе усвоения 

учебного материала, особенно там, где необходима зрительная ориентировка. 

Формирование пространственных представлений и ориентации у детей дошкольного 

возраста входит в содержание различных видов детской деятельности: игру, труд, занятия, 
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бытовую ориентировку. Таким образом, психологические исследования выявили, что 

недоразвитие движений и ориентировки в пространстве, неполнота и фрагментарность 

образов восприятия и представлений является следствием нарушения зрения и образует у 

лиц с такими нарушениями совокупность вторичных дефектов. 

Нарушение двигательной сферы, трудности зрительно-двигательной ориентации, 

приводящей к гиподинамии. 

Коммуникативная деятельность  

Основная причина серьезного отставания в развитии неречевых средств общения у 

слепых и слабовидящих детей к моменту поступления их в школу связана с тем, что в 

процессе формирования средств общения необходимо участие всех анализаторов, особенно 

важную роль в развитии функции общения играет зрительный анализатор.  

Эмоционально - волевая сфера 

Проявляется в неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, 

проявление беспомощности в различных видах деятельности, снижение желаний у ребенка к 

самопроявлению и возникновение большей зависимости ребенка от помощи и руководства 

взрослых. 

Дети с нарушением зрения, плохо владея мимикой лица, не могут показать свое 

эмоциональное состояние. Чтобы ребенок мог достичь того же уровня развития и получить 

те же знания, что и нормально видящий, ему приходится работать значительно больше. 

А. Г. Литвак считает, что при правильной организации воспитания и обучения, 

широком вовлечении в различные виды деятельности происходит формирование 

необходимых свойств личности, мотивации деятельности, установок и ребенок становится 

практически независимым от состояния зрительного анализатора. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что многообразие форм аномалий 

зрения и вызванных ими вторичных отклонений требует индивидуального подхода к 

каждому ребенку, слияния лечебно-восстановительной и коррекционно-развивающей 

работы.  

Речь 

Развитие речи у детей с нарушением зрения происходит в основном также, как и у 

нормально видящих, однако динамика ее развития, овладение чувственной ее стороной, 

смысловой ее наполненностью у детей с нарушением зрения осуществляется несколько 

сложнее. Замедленность формирования речи проявляется в ранние периоды ее развития из – 

за недостаточности активного взаимодействия детей имеющих патологию зрения, а также 

обедненностью предметно – практического опыта детей.  

Л.С. Выготский писал, что вербализм и голая словесность нигде не пустила таких 

глубоких корней, как  в  тифлопедагогике.  Однако   вербализм знаний,  отсутствие   

соответствия между словом и образом, должен быть преодолен в процессе коррекционной 

работы. Овладение обобщающими словами и уровень выделения общих признаков 

предметов у детей с косоглазием и амблиопией в сравнении с детьми с нормальным зрением 

значительно снижены, а это в свою очередь затрудняет формирование предметно-

практических действий сравнения, классификации и сериации предметов по общим или 

отдельным признакам. 

У детей с нарушением зрения имеется общая особенность – нарушение    словесного 

опосредования, что провоцирует трудности установления предметного соотнесения слова и 

образа, правильного употребления слов в речевой практике. В данном случае речь – мощное 

компенсаторное средство, облегчающее сравнение признаков предмета, актуализирует 

имеющиеся представления и дает возможность создавать новые, способствует расширению 

кругозора. 

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными средствами 

общения приводит к тому, что у детей с нарушениями зрения проблемы со 

звукопроизношением (стигматизмы, ламбдацизмы, ротацизмы) встречаются в 2 раза чаще, 

чем в норме. 
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Важно, чтобы коррекционная логопедическая работа имела специфическую 

коррекционную направленность, проводилась дифференцированно и охватывала различные 

стороны речевой и познавательной деятельности. В таких условиях речь сама становится 

мощным компенсаторным фактором. 

Особые образовательные потребности,  

характерные для детей с нарушением зрения 

-  организация образовательной и коррекционно-развивающей деятельности с учетом 

зрительных возможностей воспитанников; 

- учет офтальмо-гигиенических требований: правильное размещение детей в 

зависимости от дефекта зрения, требования к наглядным пособиям, дополнительное 

освещение, минимум статических поз. Проведение физминутки в середине занятия, 

гимнастики для глаз через каждые 10-12 минут непрерывной зрительной нагрузки. 

- индивидуальный подход в дозировании зрительной, осязательной, физической 

нагрузок;  

- учет темпа образовательной деятельности, увеличение времени на выполнение 

продуктивной деятельности; 

- развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

- использование специальных наглядных и технических средств обучения, 

рассчитанных на полисенсорное восприятие учебного материала; 

- направленность всех видов деятельности на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений;  

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия;  

- введение в образовательную среду коррекционно-развивающего сопровождения 

специалистов; 

- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех сохранных анализаторов; 

- формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и     

макропространстве; 

- физическое развитие с учетом противопоказаний, повышение двигательной 

активности; 

- мониторинг успешности овладения детьми программным материалом и соответствия 

этих программ их познавательным возможностям; 

- необходимость взаимодействия специалистов; 

- особая пространственная организация образовательной среды. 

 

1.1.5.  Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные    возрастные    характеристики    возможных    достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

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

Учреждения, реализующего Программу.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) 
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 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (старший 

дошкольный возраст). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного детства 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

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

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения), могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. 

 Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ Программы 

из-за тяжести нарушений развития, подтвержденных в установленном порядке психолого-

медико-педагогической комиссией, результаты освоения АООП ДО определяются для 

конкретных детей с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие 

воспитанников. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, которые представлены в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
 (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 
 (от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
 (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, обизменении 

своего социального статуса (взросления) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близкимлюдям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонахдетского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.). 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кровати. На прогулке 
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обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 (от 3 до 4 лет) 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детямразнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) 

и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чемзанимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскомусаду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичныепредставления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

(от 2 до 3 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать привычку (сначала под 
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. Самообслуживание. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 
порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнениюпростейших трудовых 

действий: совместно со взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельностивзрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями); как 

дворник подметает двор, убирает снег, зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 
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(от 3 до 4 лет) 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться 

вопределенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать впосильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение ктруду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 
Формирование основ безопасности 

 (от 2 до 3 лет) 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правиламибезопасного 

поведения в природе 9не подходить к незнакомым животным. Не гладить их, не дразнить, не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметныммиром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно – нельзя», 

«опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления омашинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
 (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления опростейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить систочниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 
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Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
Безопасность на дорогах. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

(от 2 до 3 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 
обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные со взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащениюнепосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материаломсенсорный опыт 

детей (пирамидки из 5 – 8 колец разной величины; геометрическая мозаика (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2 – 4 частей), складные 

кубики (4 – 6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков – цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?»); 

слуховой дифференциации («Что звучит?»); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий– тяжелый» и т.п.); мелкой 

моторики рук (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой т.д.). 
(от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детейобобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 
Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развиватьумение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 
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Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие,средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
 

Формирование элементарных математических представлений 
 (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородныхпредметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка— маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,кирпичик, шар и 

пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опытпрактического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 (от 3 до 4 лет) 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы(все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 
Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 
Величина.Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; присравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться врасположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки. 
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частяхсуток: день — 

ночь, утро — вечер. 
Ознакомление с миром природы 

(от 2 до 3 лет) 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 
Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке,; подкармливать птиц. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам 
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: сталохолодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летаютбабочки. 

 (от 3 до 4 лет) 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идутдожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимнейприроды (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весеннейприроды: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко,яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 
Ознакомление с предметным окружением 

 (от 2 до 3 лет) 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями 

с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красныймяч — синий мяч; большой 

кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 
 (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость,мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладениюспособами обследования 

предметов, включая простейшие опыты(тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная,столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошознакомые предметы. 
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Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 

п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 
Ознакомление с социальным миром 

 (от 2 до 3 лет) 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес 

к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 
 (от 3 до 4 лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира.Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать 

их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т. п.).Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.).Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как 
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общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 

пазлы).Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей(«Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»).Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врачи т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 

(на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

«Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом 

счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать 

представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а 

здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 

3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета 

устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 
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Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).Учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, 

желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения между 3–5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную 

речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка 

— самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении(вперед — назад, направо — налево, 

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем 

и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей 

о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).Продолжать знакомить с 

фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать 

детям о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об 

охране растений и животных. 
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Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 
Развитие речи 
 (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средстваобщения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей вближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей 

по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»);имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
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• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесенииизолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные иместоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?»,«Что делает?») 

и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 (от 3 до 4 лет) 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться сознакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?“»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений оближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 
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игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба— пальто — 

дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить всловах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к 
— г; ф — в; т — с — з — ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовыватьприлагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного 

и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 
матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
Художественная литература 

 (от 2 до 3 лет) 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать 

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбевоспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 
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 (от 3 до 4 лет) 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить заразвитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанногопроизведения,предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. 
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 
рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,реализуется 

парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки». 

Содержание психолого-педагогической работы 
Приобщение к искусству 

 (от 2 до 3 лет) 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 
 (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 
Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ ит. д. 

 

Изобразительная деятельность 
 (от 2 до 3 лет) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорныйопыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическимиматериалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.),плющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). 
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 
 (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 
Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающихпредметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 
Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, ненапрягая мышц и 

не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движенияруки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набиратькраску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской,снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 
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хорошопромывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.  Приучать 

осушатьпромытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 
Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 
Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»). 
Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих изкомбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). 
Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей освойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 
Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 
Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формироватьинтерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельныепредметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 
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Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действиеобъектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветамоттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. 
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание 

использовать в рисовании, аппликации разнообразныецвета, обращать внимание на 

многоцветие окружающего мира. 
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создаватьдекоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствоватьумение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полосизображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата 

и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
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Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества 

 

Музыкально-художественная деятельность 
 (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни,музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 
Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность иобразность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук ид.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 
(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, пониматьхарактер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальныхинструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 
в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен наслог «баю-баю» 

и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии сдвухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе совсеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 
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крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулироватьсамостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей снекоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

 (от 2 до 3 лет) 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место.Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами.Учить совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины.Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
 (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 
Физическая культура 

Группа детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 
в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 
и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
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Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процесседвигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, выбираемых педагогом с учетом конкретныхсоциокультурных, 

географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, конкретной образовательной задачи, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы,запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны  

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно. 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

разных формах работы с дошкольниками 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 



34 
 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со   

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 

Совместная со 

сверстниками игра 

 

Индивидуальная игра 

 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие»  

в разных формах работы с дошкольниками 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра. 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 
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Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

в разных формах работы с дошкольниками 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Проектная деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра  

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение  

 Словесная игра  

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Проектная деятель  

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды  

самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть 

и отгадывание загадок 

Дидактическая игра 

 

 

Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в разных 

формах работы с дошкольниками 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация, лепка 

конструирование,) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 

- 

Украшениеличныхпредм

етов 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- 

Самостоятельнаяизобраз
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строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

ительнаядеятельность 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

в разных формах работы с дошкольниками 

Организованная 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность  

 Игра 

 диагностическая 

деятельность 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные досуги  

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность  

 Игра 

 диагностическая 

деятельность 

 Физкультурное занятие 

 физкультурные досуги 

 Проектная деятельность 

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Самостоятельные игры 

и упражнения 

 

 

Методы реализации программы 

Название метода и 

его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

Примеры применения 

 

 

1.Информационно-

рецептивный 

метод - 

экономный путь 

передачи 

информации 

 

Предъявление 

информации, 

организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения 

 

Восприятие 

образовательног

о материала,  

осознание, 

запоминание 

 

Распознающее наблюдение 

(формирование 

представлений о свойствах, 

качествах предметов и 

явлений: величина, 

структура, форма, цвет и др.),  

рассматривание картин, 

демонстрация мультфильмов, 

просмотр видео презентаций, 

рассказы воспитателя или 

детей, чтение. 

2. 

Репродуктивный 

метод основан на 

многократном 

повторении 

ребёнком 

информации или 

способа 

деятельности 

Создание условий  

для 

воспроизведения 

представлений  

и способов 

деятельности, 

руководство их  

выполнением 

 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и  

способов 

действий по 

образцам, 

запоминание 

 

Упражнения (без 

повторения) на основе 

образца воспитателя, беседа 

(с использованием вопросов 

на воспроизведение 

материала), составление 

рассказов с опорой на 

предметную или предметно-

схематическую модель. 

3. Постановка Восприятие Рассказ воспитателя о 
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Проблемный метод  

(метод 

проблемного 

изложения) 

педагог ставит 

проблему и 

показывает путь её 

решения 

 

проблемы  

и раскрытие пути 

её решения в 

процессе  

организации 

опытов,  

наблюдений в 

природе и др. 

 

образовательног

о материала,  

осознание 

представлений и 

проблемы, 

решение и 

 запоминание 

способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение 

(идёт применение знаний на 

основе воображения), 

наблюдение за изменением 

объектов, рассматривание 

картин и др. 

4. 

Эвристический 

метод (частично-

поисковый) – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в 

решении которых 

принимают 

участие дети 

(применение 

представлений в 

новых условиях) 

Постановка 

проблем,  

предъявление 

заданий для 

выполнения  

отдельных этапов  

решения проблем,  

планирование 

шагов решения, 

руководство 

деятельностью  

детей 

Восприятие и 

осмысление 

задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоя-

тельное 

решение части 

задачи,  

запоминание 

 

Упражнения (без 

повторения) конструктивного 

характера (перенос 

освоенного способа действия 

на новое содержание), 

дидактические игры, в 

которых информация 

является продуктом 

деятельности, 

моделирование, 

эвристическая беседа 

5. 

Исследовательски

й  метод направлен 

на развитие 

творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

Составление и 

предъявление 

проблемных  

ситуаций, ситуаций 

для 

экспериментирован

ия  

 

Восприятие 

проблемы, 

составление  

плана её 

решения 

(совместно с 

воспитателем)  

Творческие задания, 

экспериментирование 

 

 

Методы, применяемы в практике дошкольного учреждения   

 Словесные(беседа, объяснение, рассказ, чтение, дискуссия); 

 Наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, 

наблюдения); 

 Практические (исследование, экспериментирование); 

 Игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы). 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы - совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

 Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 Визуальные (длязрительноговосприятия); 

 Ааудийные (дляслуховоговосприятия); 

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 Естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 



38 
 

 Реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактическийматериал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также 

следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

Развитие самостоятельности 

Для   формирования   детской   самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развитаслабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер   (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
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• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

Создание условий для самовыражения средствамиискусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки , на которых дети могут представить свои произведения. 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

 нарушений развития детей 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей направленности 

– это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на всестороннее 

развитие, коррекцию и компенсацию имеющихся у детей с нарушением зрения недостатков 

развития, обусловленных степенью и характером зрительного дефекта. 

Прием детей в Учреждение осуществляется на основании направления врача-

офтальмолога, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка и   заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

В соответствии с ФГОС ДО коррекционная работа в Учреждении направлена на 
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1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с патологией зрения, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с нарушением зрения Программы, их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа осуществляется в соответствии с Программой специальных 

образовательных учреждений 4 вида (для детей с нарушением зрения) под редакцией 

Л.И.Плаксиной «Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду». 

Цель коррекционной работы: стабилизация всего хода психофизического развития 

ребенка с нарушением зрения и успешная интеграция в социум. 

Задачи : 

- формировать навыки социально-адаптивного поведения, которое позволяет быть 

адекватным и самостоятельным в разных бытовых и простейших социальных условиях;  

- формировать у детей представления о своих зрительных возможностях и умение 

пользоваться нарушенным зрением;  

- формировать умение получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов;  

- обучать использованию получаемой полисенсорной информации в предметно- 

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке.  

Основными принципами организации  коррекционно-педагогического и 

образовательного процессов являются: 

 учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушением зрения; 

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

диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения; 

 модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения при соблюдении 

дидактических требований соответствия содержания обучения познавательным 

возможностям детей; 

 дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, тифлотехнических и 

оптических средств коррекции, в условиях уменьшенной наполняемости групп и применения 

методики индивидуально-подгруппового обучения; 

 система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 

нарушением зрения; 

 создание офтальмогигиенических условий в групповых комнатах и лечебных 

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

интересов, способностей и потребностей ребенка. 

Особенности организации коррекционной работы 

 Во все общеобразовательные занятия включаются упражнения (выделение формы, 

цвета, величины, пространственного положения предметов и др.) для развития зрения и 

зрительного восприятия. В процессе таких упражнений дети учатся сравнению, узнаванию, 

классификации предметов по их основным признакам. 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: 

  младшая группа – не более 10-15 минут; 

 Все виды деятельности детей, помимо общеобразовательных задач пронизаны 

задачами коррекции зрения и развития зрительного восприятия. 
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 Обязательно учитываются индивидуальные особенности и зрительные возможности 

каждого ребенка, осуществляется дифференцированный подход.  

 На индивидуальные    занятия   допускается брать детей с общеобразовательных 

занятий, учитывая  их  индивидуальные  особенности, уровень знаний   и   достижений.   

Такая организация обеспечивает исключение превышения учебной нагрузки на ребёнка.   

Продолжительность подгрупповых коррекционных занятий у специалистов зависит от 

возраста, индивидуальных особенностей детей и составляет в младшей группе не более 10-15 

минут.  Частота их проведения определяется характером зрительных нарушений, вторичных 

отклонений, индивидуальных особенностей детей. 

 В режиме дня предусмотрено время для  коррекционной работы по тренировке 

зрительных функций, которые проводятся 2 раза в день в первую и вторую половину дня. 

Коррекционный материал и упражнения подбираются индивидуально для каждого ребенка в 

соответствии со зрительной нагрузкой, которую определяет врач-офтальмолог. В 

содержание коррекционных занятий входят  не только механическая тренировка зрительных 

функций глаза, но и развитие зрительного восприятия, ориентировки на микроплоскости, 

развитие мелкой моторики, самостоятельности, творческих способностей (например, 

плетение ковриков, штриховка, составление узоров, выкладывание из мозаики, нанизывание 

бус и т.д.).  

 В образовательном процессе наряду с наглядными и словесными методами педагоги 

используют полисенсорный метод, который предполагает возможность максимально 

использовать сохранные анализаторы: слух, остаточное зрение, тактильно-вибрационные 

ощущения ребенка. Особое внимание педагоги уделяют изготовлению и подбору 

специфических наглядных пособий, отвечающим требованиям тифлопедагогики (четкость, 

яркость, контрастность цветовой гаммы, контурное и силуэтное изображение предметов, по 

возможности – объемные, с использованием натуральных материалов и фактуры). Широко 

используются зрительные ориентиры. 

 Быстрая утомляемость детей с нарушением зрения требует смены видов деятельности, 

использования различных форм и способов организации. В середине периода непрерывной 

образовательной деятельности проводится физминутка.  

 Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 

минут. 

 Обязательным компонентом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

зрения является зрительная гимнастикас использованием игровых и речедвигательных 

элементов. Она проводится несколько раз в течение дня по 3-5 минут, а также во время 

проведения любой образовательной деятельности через каждые 10-15 минут непрерывной 

зрительной нагрузки.  

 Педагоги создают щадящие офтальмо-гигиенические условия: правильное освещение, 

размещение детей в зависимости от дефекта зрения, требования к наглядным пособиям, 

минимум статических поз, использование сохранных анализаторов, включение игр и 

упражнений на развитие зрительно-двигательных функций и другое. 

 Объединение лечебно-восстановительного и коррекционно-педагогического 

процессов является основным принципом работы детского сада компенсирующего вида. 

Воспитатели работают в тесном контакте с медицинскими работниками и узкими 

специалистами. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в двух направлениях: 

1. Специально организованная коррекционная деятельность (узкие специалисты) 

2. Включение коррекционных упражнений во все виды образовательной деятельности 

(воспитатели).               
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Система коррекционной работы предусматривает комплексный многосторонний 

подход к развитию детей с нарушением зрения. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т.е.такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательнуюдеятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закреплениеимеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивностиобразовательной 

деятельности,который связан с получением какого-либопродукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
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ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованиемдетских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов и 

многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенкадошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано

 с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная  деятельностьнаправлена  на  решение  задач,связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себяширокое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка,аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
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опытдошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

временивключает: 

-наблюдения  в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; -свободное 

общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

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

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себежизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы делаем кормушки для птиц» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Детский досуг—вид деятельности, организуемыйвзрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и др. досуги.  

Индивидуальная трудовая деятельность носитобщественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

    Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

2-3  года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  
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 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

  приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбивание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); поддерживать интерес 

ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы;  

 переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. 

Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;  

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

  содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

  поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребёнка. 

3 – 4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу, помогать 

ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мерепроявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 
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и тактичность; всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(законных представителей), обеспечение их права на уважение и понимание, на участие в 

жизни организации. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

– изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

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

дошкольников; 

– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания, обучения, коррекции 

нарушений и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

– создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующих развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. При реализации Программы важно учитывать условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 
Примерное планирование взаимодействия с семьей 

СЕНТЯБРЬ 
1. Установочное родительское собрание «Давайте знакомиться. Особенности и 

развитие детей младшего дошкольного возраста» 

2. Анкетирование родителей «Взаимодействие семьи и детского сада» 

3. Памятки и консультации для родителей по адаптации 

4. Организация информационного стенда для родителей: «Режим дня», «Что такое 

кризис 3 лет» и др. 

ОКТЯБРЬ 
1. Осенняя выставка «Дары Природы». 

2. Консультация с родителями «Одежда детей в осенний период». 

3. Организация информационного стенда для родителей: «Расти здоровый, малыш». 

4. Памятка для родителей «Авторитет – основа воспитания». 

5. Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к празднику осени. 

НОЯБРЬ 
1. Анкетирование родителей «Во что играют ваши дети?» 

2. Консультация на тему «Играйте вместе с детьми». 

3. Памятка для родителей «Какие игрушки покупать ребенку». 

4. Папка-передвижка на тему «Вежливый ребенок». 

5. Индивидуальные консультации по коррекции зрения и др вопросам. 

ДЕКАБРЬ 
1. Выставка работ «Новогодняя сказка» (родители с детьми). 

2. Памятка «Как встретить Новый год с детьми». 

3. Ширма «Режим дня и его значение». 

4. Беседы «Какие сказки читать детям младшего возраста» (рекомендации по 

домашнему чтению). 
5. Папка – передвижка «пальчиковые игры для развития речи». 
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ЯНВАРЬ   

1. Родительское собрание «Взаимодействие детского сада и семьи» 

 - совместная работа по восстановлению зрения 

-  формирование навыков самообслуживания  

2. Ширма «Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь 

характер, посеешь характер -  пожнешь судьбу» 

3. Создание коллективных построек из снега на участке. 

4. Информационный стенд «Профилактика простудных заболеваний», «Осторожно – 

сосульки» 

ФЕВРАЛЬ 
1. Фотовыставка «Мой любимый папа» (ко Дню защитника Отечества). 

2. Беседа с родителями «Безопасность на дороге». 

3. Памятка «Осторожно, гололед!». 

4. Акция «Покормите птиц зимой» Выставка кормушек. 

МАРТ 
1. Фотовыставка «Мамочка милая, мамочка любимая!» 

2. Информационный стенд для родителей «Одежда детей для прогулки»  

3. Консультация на тему «Золотая середина». 

4. Пака – передвижка «Безопасность наших детей дома». 

АПРЕЛЬ 
1. Информационный стенд для родителей «Будь здоров, малыш!» (приурочен к 

Всемирному дню здоровья 7 апреля). 

2. Субботник на участке «День добрых дел» 

3. Консультация «Игры по коррекции зрения» 

4. Создание в группе огорода на подоконнике. 

МАЙ 
1. Итоговое родительское собрание «Итоги нашей работы за год. Первые успехи 

малышей». 

2. Информационный стенд для родителей «Организация летнего отдыха для ребенка». 

3. Анкетирование родителей «Чему научился мой ребенок за год в ДОУ?» 

4. Беседа «Безопасное лето».  

 
2.7.  Иные характеристики содержания программы 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

         Особым событием в жизни малыша 2-3 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его 

достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации 

прошла легко и естественно. 

Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада — 

легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметному миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие: 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий 
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распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют 

быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОУ. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие 

напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 

лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают 

испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это 

чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на 

появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту особенность 

психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения 

детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время 

игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка 

к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности 

детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму 

распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли 

играет со взрослыми, действует с игрушками. 

    Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 



50 
 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность 

привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения 

— расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша 

тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему 

раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить 

именно в процессе раздевания. Впервые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить 

с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите 

родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. 

Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала 

там какую-то вещь «пожить». 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. 

Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации 

ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение 

небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. 

д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть 

ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 

достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на 

процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

 

Содержание деятельности психолого-педагогического консилиума(далее ППк) 

ППк является одной  из форм взаимодействия специалистов в детском саду, 

объединяющихся для всестороннего обследования и дальнейшего сопровождения детей с 

комплексными нарушениями в развитии. 

По запросу родителей или педагогов ДОУ при выявлении проблемы в развитии ребенка 

специалистами консилиума проводится углубленная диагностика психического, социального 

развития ребенка, степени адаптации в детском коллективе, уровня работоспособности, 

утомляемости, специфики взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводят до сведения 

родителей (законных представителей ребенка) в доступной для их понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. Итогом является 

составление индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения ребёнка. 

Обсуждение динамического наблюдения и коррекционно-развивающей работы 

осуществляется не реже одного раза в квартал, на заседании ППк осуществляется 

корректировка индивидуальной программы развития ребенка. В конце учебного года 

рассматриваются результаты коррекционно-развивающей работы. При незначительной 

положительной динамике – продолжается работа по индивидуальному образовательному 

маршруту; при отрицательной динамике - ребенок с согласия родителей направляется для 

углубленного обследования в городскую ПМПК для решения вопроса об оказании 

специализированной педагогической, психологической и медицинской помощи. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» открыто в 1961 году. Отдельно 

стоящее двухэтажное здание построено по типовому проекту. 

Здание и помещения, участок детского сада соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; требованиям пожарной 

безопасности; требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 

В детском саду 3 группы для детей с нарушениями зрения. Группы оснащены игровым, 

спальным помещением, приемными (раздевальными), туалетными помещениями. 

На территории располагаются 3 прогулочных участка с соблюдением принципа 

групповой изоляции; Участки оснащены верандами и стационарным игровым 

оборудованием. Территория огорожена, хорошо озеленена деревьями, кустарниками и 

многолетними цветами. В летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы и 

цветники. 

Имеется хозяйственная зона. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и 

сооружениях.  

В Учреждении созданы условия для безопасного пребывания воспитанников. 

Территория детского сада огорожена по всему периметру металлическим забором, вход на 

территорию осуществляется через центральную калитку. Ведется регистрация посетителей в 

специальном журнале. Установлены автоматическая система пожарной сигнализации, 

система тревожной сигнализации вневедомственной охраны, введен пропускной режим; 

создана нормативно-правовая база, назначены ответственные лица по ГО и ЧС, антитеррору, 

пожарной безопасности, охране труда. 

Материально-техническая база соответствует современным гигиеническим и 

педагогическим требованиям. В детском саду созданы необходимые условия для 

осуществления образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Помещения 

эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает психологически 

комфортное пребывание детей в детском саду. 

Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей.  

Имеется музыкально-физкультурный зал для занятий физической культурой, 

музыкальной и театрализованной деятельностью. 

Кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога имеют 

достаточный набор материалов и пособий для проведения коррекционно-развивающих 

занятий с детьми.  

Функциональные размеры используемой детской мебели соответствуют обязательным 

требованиям установленных технических регламентов и национальным стандартам 

пожарной безопасности, электробезопасности, охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников ДОУ.  
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При создании материально-технических условий для детей с нарушением зрения в 

ДОУ учитываются особенности физического и психофизиологического развития 

воспитанников. 

 

Перечень оборудования группы 

Название помещения Наименование технических средств Количество 

Приемная Шкафчик детский для одежды 

Скамейка 

Стол журнальный  

Стенды информационные для 

родителей: 

«Для вас родители», 

«Информация от офтальмолога», 

«Наше творчество» 

Корзина забытых вещей 

14 шт. 

5 шт. 

1 шт 

3 шт. 

 

 

 

 

1 

Групповая комната 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол письменный 

Стул взрослый 

Стол детский  

Стул детский 

Стол журнальный хохломской 

Стул хохломской 

Дом для кукол  

Дидактический стол 

Полка- этажерка для игрушек 

Шкаф для детского творчества  

Шкаф  

Магнитная доска 

Столы кухонные раздаточные  

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

16 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

Спальня 

 

Кровать детская   14 шт. 

Умывальная комната 2 раковины 

Зеркало 

Индивидуальные вешалки для 

полотенец 

Горшечница  

Унитаз 

 

1 шт. 

16 шт. 

 

1шт 

1 шт 
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3.2.  Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Перечень программ  

Наименованиелитературы Авторы Издательство Год 

издания 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Одобрена 

решением 

федерального учебно- 

методического 

объединения по 

общему образованию 

Протокол от 

20 мая 2015 г. 

№ 2/15 

 2015 

Образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

 

Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

М.:МОЗАИК

А - СИНТЕЗ 

2015 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений 4 вида (для детей с 

нарушением зрения) «Программы 

детского сада. Коррекционная работа 

в детском саду» 

под ред. Л.И. 

Плаксиной 

М.: Экзамен 

 

2003 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

«Ладушки» (с 2 до 7 лет) 

И.М.Каплунова,  

И.А. 

Новоскольцева 

Санкт-

Петербург 

2012 

 

Методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации  для занятий с 

детьми 2-7 лет– М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

младшей группе детского сада: конспекты занятий / О. Б. Дыбина. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Евдокимова, Е. С. Детский сад и семья. Методика работы с родителями: 

пособие для педагогов и родителей / Е. С. Евдокимова, Н. В. Додокина, 

Е. А. Кудрявцева.  

Максаков, А. И. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим словом : 

пособие для воспитателя детского сада / А. И. Максаков. – Изд. 2-е, 

испр. и доп. – М.: Просвещение, 1983. 

Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности: система работы в 

младшей группе детского сада / Н. Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 
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2015. 

Речевое развитие Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе. –  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.-М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей /Сост. В.В. Гербова и др. – 

М.:Издательсво Оникс, 2016. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для 

воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 20017. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Репка», «Теремок», 

«Курочка ряба». 

Познавательное 

развитие 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование 

и конспекты. М.:ТЦ Сфера, 2016. 

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

математических представлений во второй младшей группе детского 

сада.-  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

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

математических представлений в первой младшей группе детского сада.-  

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. 

Планы и конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя» 

Серия «Мир в картинках»:  «Автомобильный транспорт», 

«Бытовая техника», «Космос», «Посуда», «Деревья», «Цветы», 

«Одежда», «Домашние животные», «Домашние птицы»,  «Овощи», 

«Фрукты» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», 

«Профессии», «Весна», «Времена года», «Зима», «Лето», «Осень» 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С.  Детское художественное творчество в детском саду. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. 2-е издание, испр. 

И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Планы и конспекты занятий. 

Комплексное перспективное планирование в младшей группе детского 

сада / под ред. Т. С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Мир в картинка»: «Гжель», «Дымковская игрушка»,  «Хохлома». 

Физическое 

развитие 

Голубева Л.Г.Гимнастика и массаж для самых маленьких.- М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

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

группа. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 – 5 

лет. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 
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3.3. Режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

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

построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия 

возрастным психофизическим особенностям детей. 

Режим скорректирован с учётом особенностей работы учреждения и с учётом 

климата (тёплого и холодного периода).Режим корректируется с учетом работы 

дошкольного учреждения в летний и зимний период. 

 

Младшая группа (от 2 до 4) 

Примерный режим дня на холодный период года 

Прием, осмотр, игры. 7.00-8.00  

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30  

Самостоятельная деятельность,  коррекционные игры и упражнения по 

восстановлению зрения, подготовка к НОД 

8.30-9.00                                                                                                                                  

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам), занятия со 

специалистами 

9.00-9.10                                           

9.20-9.35  

Игры, самостоятельная деятельность 9.35- 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00 -11.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, гимнастика для глаз 11.35-12.00                         

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25   

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40  

Игры, коррекционные игры и упражнения  по восстановлению зрения 15.40-16.00                                                                                                                                                                                 

Непосредственно организованная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, гимнастика для глаз, игры 17.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 

  

17.40-18.00 

 

Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 

литературы. Индивидуальная работа. Работа с родителями. Уход домой. 

18.00-19.00 

 

 

 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет. 

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

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни. – М.: Линка-Пресс, 2015. 

Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: 

Творческий центр, 2017. 

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

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 

детей 3 – 5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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Примерный режим дня на теплый период года 

Прием, осмотр, игры   (на воздухе) 7.30-8.00  

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30  

Коррекционные игры и упражнения по восстановлению зрения, 

 самостоятельная деятельность 

8.30-9.00                                                                                                                                  

 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла) 

9.00-11.30 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми 9.00-11.30                                                                                                               

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры, гимнастика для глаз 11.30-12.00                         

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00  

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.25   

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45  

Игры, самостоятельная деятельность детей, посещение ортоптического 

кабинета, коррекционные упражнения  по восстановлению зрения 

15.45-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, труд,  

чтение худ. литературы) 

16.00-17.30  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  

гимнастика для глаз, самостоятельная деятельность. Подготовка к ужину 

17.30-17.40  

Ужин 17.40-18.00  

Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа. Работа с родителями Уход 

домой. 

18.00-19.00  

Важнейшими условиями правильной организации жизни детей являются соответствие 

режима психофизиологическим особенностям детей с нарушениями зрения, четкое 

выполнение основных режимных моментов (питания, сна, игр, прогулок), а также 

чередование активной деятельности с отдыхом.  

В связи со зрительными нарушениями следует обращать серьезное внимание на 

организацию зрительных нагрузок в процессе различных видов детской 

деятельности.Зрительная гимнастика проводиться несколько раз в течение дня. 

Медсестра-ортоптист осуществляет необходимые процедуры в течение дня. Не 

рекомендуется брать детей на процедуры с общеразвивающих занятий.  

 

Расписание ОД 

 

 

 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1. Физкультура   

по подгруппам       

9.00 - 9.10  

9.20- 9.35 

 

 

 

1. ФЭМП+ 

конструирование                       

9.00 - 9.10 

по подгруппам                                               

9.20- 9.35 

2. Музыкальное                                            

10.30-10.45 

3. Рисование                                                

16.00-16.10 

16.20-16.35                                                                          

1. Развитие речи                                        

9.00 – 9.10 

 

 9.20 - 9.35 

Подвижные игры 

на воздухе                     

10:30-10:45 

2.  Лепка/аппликац                                 

16:00-16.10 

 16.00-16.35                                                                         

1. Ознакомлен с 

окружающим                  

по подгруппам                                              

9.00- 9.10 

9.20-9.35 

 

2. Музыкальное 

9.40–9.55 

1. Физкультура                                                  

9.00 – 9.15 

 

ВСЕГО:  9 НОД 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Содержание  

Младшая разновозрастная группа 

( 2-4 года) 

1 младшая 

подгруппа 

(2-3 года) 

2 младшая 

подгруппа 

(3-4 года) 

 

Обязательная часть 

1 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Задачи решаются интегрированно со всеми 

образовательными областями, в 

совместной деятельности, в ходе  

 режимных моментов   

2 Познавательное развитие   

Ознакомление с окружающим миром 1 1 

ФЭМП 1 1 

Познавательно-исследовательская  

деятельность 

Задачи решаются интегрированно со всеми 

образовательными областями, в 

совместной деятельности, в ходе  

 режимных моментов   

3 Речевое развитие   

Развитие речи   1 1 

Коррекция речи   

 

4 
Художественно-эстетическое развитие   

Музыка - - 

Рисование 1 1 

Лепка  1 0,5 

Аппликация - 0,5 

Конструирование Задачи решаются в интеграции с ФЭМП, в 

совместной деятельности 

5 Физическое развитие   

Физическая культура в помещении 2 2 

Физическая культура на воздухе - 1 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Задачи решаются интегрировано через 

различные виды образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов   

 Итого (обязательная часть) 7х10=1ч. 10 мин 8х15=2ч.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Социально-коммуникативное развитие   

 Формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе  

«ОБЖ для младших дошкольников» 

Н.С.Голицина 

 

Задачи решаются интегрированно со всеми 

образовательными областями, в 

совместной деятельности, в ходе  

 режимных моментов   

2 Художественно-эстетическое развитие  

 Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплуновой, И. Новоскольцевой 

2 2 

 Итого (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  
2х10=20 мин 2х15=30 мин 
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 Итого (в неделю) 9х10(1ч 30 мин) 10х15 (2ч 25 мин) 

 СанПиН: максимальная недельная 

нагрузка 

 

1ч 30 мин 

 

2ч 25 мин 

 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен данный раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Комплексно-тематический принцип построения непрерывной образовательной 

деятельности позволяет ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритетное направление ДОУ. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы  дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

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

находящихся в группе   и уголках для родителей. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

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

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 
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Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Тематическое планирование досугов и развлечений 

Сентябрь I н. Развлечение «Здравствуй, детский сад!» (День знаний) 

II н. Физкультурный досуг «Витаминки в гости к нам» 

IIIн.Показ кукольного театра по сказке « Колобок» 

IVн.Игра-инсценировка «Как машина детей катала» 

 

Октябрь Iн.Показ кукольного театра (би-ба-бо) по сказке «Репка» 

IIн.  Физкультурный досуг «Мы за солнышком шагаем» 

IIIн. Развлечение «Листопад, листопад!» 

IVн. Игра-инсценировка «Матрешкино новоселье» 

Осенины 
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Ноябрь Iн.  Настольный театр «Колобок» 

IIн.  Физкультурный досуг «Котята» 

IIIн. Игра-развлечение « В гостях у матрешки» 

IVн. Просмотр мультфильма «Если хочешь быть здоров» (серия «Смешарики») 

 

Декабрь Iн.  Показ настольного театра «Волк и козлята»    

IIн. Физкультурный досуг «Встречайте гостей» 

IIIн.Игра-инсценировка по сказке «Репка» 

IVн.Показ заводных игрушек» 

Новогодняя елка 

Январь IIIн.Развлечение «Елочка в лесу» 

IVн.Физкультурный праздник «Зима в гости к нам пришла» 

 

Февраль Iн.    Игра-драматизация «Тили-бом» по потешке 

IIн.  Физкультурный досуг «Мы любим спорт» 

IIIн. Игра-забава «Волшебная снежинка» 

IVн. Развлечение «Незнайка на улицах города» (ОБЖ) 

День защитника Отечества 

Март Iн.   Плоскостной театр «Теремок» 

IIн.  Драматизация сказки «У страха глаза велики» 

IIIн. Развлечение «Масленица» 

IVн. Мультконцерт «Веселая карусель» 

Мамин праздник 

Апрель Iн.   Развлечение «На птичьем дворе» 

IIн.  7 апреля –День здоровья – «День хороводных игр» 

3 н. Показ плоскостного театра «кот, петух и лиса» 

IVн. Театр игрушки «Дудочка» 

Май Здравствуй, Лето! 

Iн.   Театр мягкой игрушки «Два жадных медвежонка» 

IIн.  Развлечение «Солнечные зайчики» 

IIIн. Физкультурный досуг «Мой веселый мяч» 

IVн. Театрализованная игра по произведениям А.Барто «Игрушки» 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) 

соответствует требованиям ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

учитывает офтальмо-гигиенические требования. 

Особенности организации коррекционно-развивающей  среды для детей с 

нарушением зрения 

Коррекционно-развивающая направленность пространственной среды обеспечивает 

ребенку  введение его в  информационное поле, в котором организовано доступное и 

безбарьерное пространство.  Рационально размещены уголки и игровые зоны, решающие 

проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального развития, психоэмоциональной 

разгрузки и социальной ориентировки. 

Специальные условия в соответствии с санитарными нормами 

Стены основных помещений групп и оборудование окрашены матовыми красками 

светлых тонов.  

В группах и холлах окраска дверей и дверных наличников, мебель контрастирует с 

окраской стен. 

Границы ступеней, ведущих на 2 этаж, окрашены в яркие цвета. 
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Помещения групп и кабинетов специалистов оборудованы дополнительным 

искусственным освещением. 

В каждой группе имеются меловые доски, которые имеют темно-зеленый цвет и 

антибликовое матовое покрытие. 

Доски обеспечены равномерным искусственным освещением. 

При использовании маркерных досок и мольбертов используются контрастные цвета 

маркеров (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

Другие условия 

В каждой группе имеется сенсорный уголок для организации индивидуальной работы 

по коррекции зрения, развития мелкой моторики и сенсорного развития. 

В разных местах групп, кабинетов специалистов (на потолке, стенах, дверях) 

расположены офтальмотренажеры в виде цветных подвесных мобилей, объемных модулей, 

тактильных лабиринтов, линий-стрелок, используются различные зрительные ориентиры, 

движущиеся мишени, игры для развития глазомера. 

Воспитатели строго соблюдают нормы посадки детей за рабочие столы в соответствии 

с ростом ребенка, зрительным диагнозом, остротой зрения. 

Во  всех группах соблюдаются требования к освещению: максимально используется 

дневной свет, направление основного потока слева, дополнительное освещение. Окна 

свободны от цветов.  

Для детей с близорукостью и сходящимся косоглазием используются вертикальные 

подставки или мольберты. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Центр ряжения 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Уголок уединения 

Познавательное развитие 

Центр книги 

Центр сенсорики и дидактических игр 

Уголок природы 

Центр песка и воды 

Речевое развитие 

Центр книги и речевых игр 

Театральный уголок 

Уголок общения 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр изодеятельности 

Центр музыкального развития 

Центр конструирования 

Театральный уголок 

Физическое развитие 

Центр двигательной активности 
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Приложение 1  

 

Картаиндивидуальногоразвитияребенкас 2-х до 3-х лет 

 

 
№ 

 
Критерииразвития 

 
I 

 
II 

1. Образовательнаяобласть"Физическоеразвитие" 

1.1. Умеетходитьибегать,ненаталкиваясьнадругихдетей   

1.2. Можетпрыгатьнадвухногахнаместе,спродвижениемвперед   

1.3. Умеетбрать,держать,переносить,класть,бросать,кататьмяч   

1.4. 
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее 

наполу 

  

2. Образовательнаяобласть"Речевоеразвитие" 

2.1. 
Можетподелитьсяинформацией(«Воронувидел»),пожаловатьсянанеудобство(замерз, 

устал)идействиясверстника (отнимает) 

  

2.2. Сопровождаетречьюигровыеибытовыедействия   

2.3. Слушаетнебольшиерассказыбезнаглядногосопровождения   

2.4. Слушаетдоступныепо содержаниюстихи,сказки,рассказы.   

2.5. Приповторномчтениипроговариваетслова,небольшиефразы.   

2.6. Рассматриваетиллюстрациивзнакомыхкнижкахспомощьюпедагога.   

3. Образовательнаяобласть"Познавательноеразвитие"   

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 

3.1. Можетобразоватьгруппуизоднородныхпредметов.   

3.2. Различаетодинимногопредметов   

3.3. Различаетбольшиеималенькие предметы,называетихразмер   

3.4. Узнаетшарикуб   

3.5. Знаеткрасный,синий,зеленый,желтый,белый ичерныйцвета.   
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Формированиецелостнойкартинымираипредставленийосоциальныхценностях 

3.8. Различаетиназываетпредметыближайшегоокружения.   

3.9. Различаетнекоторыедеревьяближайшегоокружения(1-2вида)   

3.10. Называетименачленовсвоейсемьиивоспитателей   

3.11. Узнаетиназываетнекоторыхдомашнихидикихживотных,ихдетенышей   

3.12. Различаетнекоторыеовощи,фрукты(1-2вида)   

3.13. Имеетэлементарныепредставленияоприродныхсезонныхявлениях.   

4. Образовательнаяобласть"Социально –коммуникативноеразвитие" 

4.1. Умеетсамостоятельноодеватьсяираздеватьсявопределеннойпоследовательности.   

4.2. 
Проявляетнавыкиопрятности(замечаетнепорядокводежде,устраняетегопри 

небольшойпомощивзрослых). 

  

4.3. 
Пользуетсяиндивидуальнымипредметами(Носовымплатком,салфеткой,полотенцем, 

расческойгоршком)самостоятельноилипринебольшойпомощивзрослого. 

  

4.4. Умеетсамостоятельноесть   

4.5. 
Соблюдаетэлементарныеправилаповедениявдетскомсаду(небегать,некричать,не 

толкаться,недраться,делитьсяигрушками,выполнятьпросьбывзрослогоит.п.) 

  

4.6. Соблюдаетэлементарныеправилавзаимодействиясрастениямииживотными   

4.7. Имеетэлементарныепредставленияоправилахдорожногодвижения   

4.8. Выполняетпростейшиетрудовыедействия(спомощьюпедагога)   

4.9. Наблюдаетзатрудовойдеятельностьювзрослых   

4.10. Можетигратьрядом,немешаядругимдетям,подражатьдействиямсверстника   

4.11. 
Эмоциональнооткликаетсянаигру,предложеннуювзрослым,подражаетегодействиям,прин

имаетигровую задачу. 

  

4.12. 
Самостоятельновыполняетигровыедействияспредметами,осуществляетперенос 

действийсобъектанаобъект. 

  

4.13. Используетвигрезамещениенедостающегопредмета.   

4.14. Всамостоятельнойигресопровождаетсвоидействияречью.   

5. Образовательнаяобласть"Художественно-эстетическоеразвитие" 

5.1. Знает,чтокарандашами,фломастерами,гуашьюикистьюможнорисовать   

5.2. Различаеткрасный,синий,зеленый,желтый,белый,черныйцвета   

5.3. Отламываетотбольшогокомкаглинымаленькиекомочки,сплющиваетихладонями   

5.4. Умеетсоединятьконцыраскатаннойпалочки,плотноприжимаяихдруг кдругу   

5.5. Лепитнесложныепредметы;аккуратнопользуетсяглиной   
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5.6. Различаетосновныеформыдеталейстроительногоматериала   

5.7. 
Спомощьювзрослогосооружаетразнообразныепостройки,используябольшинствоформ   

5.8. Разворачиваетигрувокругсобственнойпостройки   

5.9. Следитзадействиямигероевкукольноготеатра   

5.10. Узнаетзнакомыемелодиииразличаетвысотузвуков(высокий-низкий)   

5.11. Вместесвоспитателемподпеваетвпеснемузыкальные фразы   

5.12. 
Двигается в соответствии схарактероммузыки,начинаетдвижениеспервыми звуками 

музыки 
  

5.13. 
Умеетвыполнятьдвижения:притопыватьногой,хлопатьвладоши,поворачивать 

кистирук 
  

5.14. Называетмузыкальныеинструменты:погремушки,бубен   

 
 
 
 

Картаиндивидуальногоразвитияребенкамладшегодошкольноговозраста 
 
 

 
№ 

 
Критерииразвития 

 
I 

 
II 

1. Образовательнаяобласть"Физическоеразвитие" 

1.1. Умеетсамостоятельноодеватьсяираздеватьсявопределеннойпоследовательности   

1.2. 
Приученкопрятности(замечаетнепорядокводежде,устраняетегопринебольшойпомощивзр

ослого) 

  

1.3. 
Пользуетсяиндивидуальнымипредметами(носовымплатком,салфеткой,расческой,туалет

нойбумагой) 

  

1.4. Владеетпростейшиминавыкамиповедениявовремяеды,умывания   

1.5. Умеетходитьпрямо,нешаркаетногами,взаданномнаправлении   

 

1.6. 
Умеетбегать,сохраняяравновесие,изменяянаправление,темпбега  

всоответствиисуказаниямивоспитателя,Сохраняетравновесиеприходьбеибегепоогранич

еннойплоскости 

  

1.7. 
Можетползатьначетвереньках,лазатьполесенке-

стремянке,гимнастическойстенкепроизвольнымспособом. 
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1.8. 
Энергичноотталкиваетсявпрыжкахнадвухногах,прыгаетвдлинусместанеменеечемна 

40см. 

  

 

1.9. 

Можеткататьмячвзаданномнаправлениисрасстояния1,5м,бросатьмячдвумя 
руками отгруди,из-заголовы;ударятьмячомобпол,бросатьеговверх2-

3разаподрядиловить; 

  

1.10. Можетметать предметыправойилевойрукойнарасстояниенеменее5м.   

2. Образовательнаяобласть"Речевоеразвитие" 

2.1. Отвечаетнаразнообразныевопросывзрослого,касающиесяближайшегоокружения   

2.2. Рассматриваетигрушки,сюжетныекартинки   

2.3. 
Используетвсечастиречи,простыенераспространенныепредложенияипредложения 

соднороднымичленами 

  

2.4. 
Пересказываетсодержаниепроизведениясопоройнарисункивкниге,вопросы 

воспитателя 

  

2.5. Называетпроизведения(в произвольномизложении),прослушавотрывокизнего.   

2.6. Можетпрочитатьнаизустьнебольшоестихотворениеприпомощивзрослых.   

3. Образовательнаяобласть"Познавательноеразвитие"   

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 

3.1. 
Можетсоставлятьприпомощивзрослого группы из однородныхпредметовивыделять 

одинпредметизгруппы 

  

3.2. Умеетнаходитьвокружающейобстановкеодининесколькоодинаковыхпредметов   

3.3. 
Правильноопределяетколичественноесоотношениедвухгрупппредметов,понимает 

конкретныйсмыслслов"больше","меньше","сколькоже" 

  

3.4. Различаеткругквадрат,треугольник,предметыс угламиикруглыеформы   

3.5. 
Понимаетсмыслобозначений:вверху-внизу,впереди-сзади,справа-слева,над- 
под,понятиевременисуток:утро-вечер -день -ночь 

  

3.6. 
Называетзнакомыепредметы,объясняетихзначение,выделяет,называетпризнаки 

(цвет,форму,материал) 

  

3.7. Ориентируетсявпомещенияхдетскогосадаина участке   

Формированиецелостнойкартинымираипредставленийосоциальныхценностях 

3.8. Называетсвойгород(поселок)   

3.9. Знаетиназываетнекоторыерастения,животныхиихдетенышей   

3.10. Выделяетнаиболеехарактерныесезонныеизменениявприроде   

3.11. Проявляетбережноеотношение кприроде   

4. Образовательнаяобласть"Социально –коммуникативноеразвитие" 

Игроваядеятельность 

4.1. 
Можетприниматьнасебяроль,непродолжительновзаимодействоватьсосверстникамиотим

енигероя 
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4.2. 
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, отражать 

вигредействияспредметамиивзаимоотношениялюдей. 

  

4.3. Способенпридерживатьсяигровыхправилвдидактическихиграх   

4.4. 
Способенследитьзаразвитиемтеатрализованногодействияиэмоциональнонанего 

отзываться 

  

4.5. 
Разыгрываетпопросьбевзрослогоисамостоятельнонебольшиеотрывкииззнакомых 

сказок 

  

4.6. Имитируетдвижения,мимикуиинтонациювоображаемогогероя   

4.7. 
Можетпринимать  участие  в  беседах  о  театре(театр-актеры-зрители,  правила 

поведениявзрительномзале) 

  

Социально-коммуникативноеформированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтруда 

4.8. 
Можетприниматьнасебяроль,непродолжительновзаимодействоватьсосверстниками 

отименигероя 

  

4.9. 
Умеетобъединятьнесколькоигровыхдействийвединуюсюжетнуюлинию,отражатьв 

игредействияспредметамиивзаимоотношениялюдей. 

  

Формированиеосновбезопасногоповедения 

4.10. Соблюдаетэлементарныеправила поведениявдетскомсаду   

4.11. Соблюдаетэлементарныеправилавзаимодействиясрастениямииживотными   

4.12. Имеетэлементарныепредставленияоправилахдорожногодвижения   

5. Образовательнаяобласть"Художественно-эстетическоеразвитие" 

Музыкальнаядеятельность 

5.1. Способенслушатьмузыкальныепроизведениядоконца. Узнаетзнакомыепесни   

5.2. 
Различаетзвукиповысоте(впределахоктавы).Замечаетизменениявзвучании(тихо- 

громко,быстро-медленно) 

  

5.3. Поет,неотставаяинеопережаядругих. Испытываетудовольствиеотпения   

5.4. 
Умеет  выполнять танцевальныедвижения:  кружиться  в  парах,  притопывать 

попеременноногами,двигатьсяподмузыкуспредметами 

  

5.5. 
Называети  различает  детские  музыкальные  инструменты:  погремушки,  бубен, 

металлофон 

  

Изобразительнаядеятельность 

 

5.6. 

Рисование.Изображает  отдельные  предметы,  простые  по  композиции  сюжеты. 
Подбираетцвета,соответствующиеизображаемымпредметам.Правильнопользуетсякисть

ю,красками 

  

 

5.7. 

Лепка.Умеетотделятьоткускаглинымаленькие,раскатыватькусочкипрямымии 
круговымидвижениямиладоней.Лепитразличныепредметы,из1-

3частей,используяразныеприемы 

  

5.8. 
Аппликация.Создаетизображениепредметовизготовыхфигур.Украшаетзаготовки 

избумагиразной формы 

  

5.9. 
Подбираетцвета,соответствующиеизображеннымпредметамипособственному 
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 желанию,умеетаккуратноиспользоватьматериалы   

Конструктивно-модельнаядеятельность   

5.10. Знает,называетиправильноиспользуетдеталистроительногоматериала   

5.11. Умеетрасполагатькирпичики,пластинывертикально   

5.12. Изменяетпостройкинадстраиваяилизаменяяоднидеталинадругие   

5.13. Умеетгруппироватьпредметыпоцвету,размеруиформе   

 

 

Условные обозначения: 

В – высокий 

С – средний 

Н – низкий  

 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится 

педагогами дошкольных групп и оценивается по уровням освоения образовательных 

областей индивидуально каждым ребёнком:  

В – высокий (оптимальный) уровень – 

 ребенок самостоятельно справляется с программными задачами, без помощи 

взрослого; 

 активно вступает в диалог с воспитателем, инициативен.  

 легко оперирует полученными знаниями, применяет их  в повседневной жизни.  

 замечает и самостоятельно исправляет ошибки в собственной деятельности. 

С – средний (допустимый) уровень –  

 ребенок справляется с программными задачами с небольшой помощью взрослого; 

 не всегда самостоятельно доводит начатое дело до конца. 

 владеет теоретическими знаниями, но ситуативно применяет их в повседневной 

жизни.  

 при стимулировании со стороны взрослого задает вопросы на интересующую тему.  

Н – низкий (недостаточный)  уровень –  

 ребенок не справляется с параметрами оценки или выполняет некоторые с помощью 

взрослого; 

 мало инициативен, не испытывает потребности в получении новых знаний; 

 знания поверхностны, неустойчивы, либо отсутствуют.  

Музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог принимают участие в 

обсуждении педагогической диагностики, но разрабатывают свои диагностические карты в 

соответствии со своей  направленностью образовательной деятельности.  
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