
 

 

 

 

 



                                             

                                   Содержание общеобразовательной Программы: 

      Основная  часть 

      1. Пояснительная записка: 

     - возрастные и индивидуальные особенности контингента детей; 

     - цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации        

основной общеобразовательной программы; 

      - особенности  осуществления образовательного процесса; 

      -  принципы и подходы к формированию Программы. 

 

2. Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном    

     учреждении. 

3. Содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми      

    образовательных областей. 

4. Реализация содержания образовательной программы. 

5. Содержание коррекционной работы. 

6. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

7. Система мониторинга достижений  детей.  

 

Вторая  часть 

 

1.Условия реализации образовательной программы ДОУ. 

 -  управление реализацией программы;   

 - создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 -  взаимодействие с семьями воспитанников; 

 - преемственность в работе ДОУ и  школы; 

       - взаимодействие с социумом; 

 -  инновационная  работа.      

                                         

 

 

 

 

 



 

 

1.   Пояснительная записка 

       Общеобразовательная программа МБДОУ д/с№37  разработана во 

исполнение и в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования» (ФГОС 

ДО). 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 37» является звеном муниципальной системы образования города 

Таганрога. Деятельность  МБДОУ  по осуществлению дошкольного образования, 

дополнительных образовательных услуг регламентируется лицензией серия 61№ 

001050  регистрационный № 1986 от 31.01.2012г., срок действия лицензии – 

бессрочно. 

 Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы  данной  образовательной Программы, являются: 

 Конституция  РФ от 12.12.93; 

  Закон «Об образовании»  Российской Федерации от 29.12.2012года;   

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

  Федеральный  закон  РФ от 20.07.2000  № 103 «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в РФ»; 

 СанПиН  2.4.1. 2660 – 10  с изменениями и дополнениями 2.4.1.  2660 

– 10 от 20.12.2010 №164; 

 Устав МБДОУ; 

 Свидетельство об аккредитации ДОУ; 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности.  

Образовательная программа МБДОУ д/с № 37 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным  направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, 

коррекционному. Программа обеспечивает социально-эмоциональное развитие, 

достижение воспитанниками готовности к  систематическому обучению и 

социализации. 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

       



  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей ДОУ    

        МБДОУ детский сад №37 посещают воспитанники от 3 до 7 лет, имеющие 

различную степень нарушения  зрения, в основном это дети с диагнозами 

«косоглазие» и «амблиопия», слабовидящие и с пониженным зрением. 

Нарушения зрения оказывают негативное влияние на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие ведущих физиологических систем организма 

ребенка. Отмечается устойчивая взаимосвязь болезней органа зрения с 

соматическими и психосоматическими заболеваниями. У всех детей с 

отклоняющимся развитием, независимо от вида нарушений, имеются как общие 

недостатки, так и специфические трудности, которые связаны непосредственно с 

характером и выраженностью первичных нарушений и с особенностями 

вторичных отклонений. Первичные нарушения вытекают непосредственно из 

биологического характера болезни, вторичные же отклонения возникают как 

следствие первичных нарушений, и прежде всего они поддаются воздействию 

ранней коррекционной помощи. По утверждению Л.С.Выготского, именно 

вторичные отклонения являются основным объектом психолого-педагогического 

изучения и коррекционного воздействия. К числу общих проблем относятся 

социальная дезадаптированность ребенка, низкий уровень психических 

процессов; несформированность мотивационно-потребностной и эмоционально-

волевой сферы; недостаточность моторного развития; снижение произвольности 

психических процессов, деятельности и поведения. Перечисленные недостатки 

могут проявляться у дошкольников с различными видами нарушений в 

неодинаковой степени и в разных комбинациях. 

Психосоматический статус дошкольников с нарушениями зрения, изученный с 

помощью методики Р.Тэммла, М.Дорки, В.Амена, характеризуется наличие 

высокой тревожности (23,1% воспитанников) и специфическими 

особенностями(12 % детей переживают ограниченность своей зрительной 

функции). Дошкольники с патологией зрения имеют вторичные нарушения, 

обусловленные первичным дефектом, которые требуют коррекции для успешной 

интеграции и социальной адаптации в обществе. Примером может служить та же 

трудность в ориентировке в пространстве, недостаточная двигательная 

активность, сложности формирования двигательной сферы, отсутствие образных 

представлений. Важно научить слабовидящих воспитанников пользоваться 

сохранными анализаторами: слуховыми, осязательными, обонятельными, 

двигательно-тактильными для формирования полисенсорного восприятия. 

Педагоги коррекционного ДОУ, рассматривая вопросы воспитания и обучения 

каждого конкретного ребенка, постоянно учитывают его общие и специфические 

особенности и направляют работу на формирование компенсаторных механизмов 

и коррекцию имеющихся нарушений в развитии. 

    Списочный состав детей в ДОУ:   89 чел (данные на 01.05.2015 г.). 

 

 

Комплектование групп для детей с нарушением зрения устанавливается в 

зависимости от категории детей и их возраста: 

 

 



№ 

п/п 

направленность группы возраст детей количество 

детей 

1. специализированная 3-4 года 17 

2. специализированная          4-5 лет 18 

3. специализированная           5-6 лет 19 

4. специализированная           6-7 лет 18 

5. специализированная          6-7 лет 17 

                               Возрастные особенности воспитанников 

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

Его общение становится внеситуативным. Ведущим видом деятельности 

выступает игра, главной особенностью которой является еѐ 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. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений о предмете. Большое значение для развития мелкой 

моторики ребенка в этом возрасте имеет лепка. Аппликация доступна в самых 

простейших видах. Конструирование ограничено 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 этого 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, в помещении детского сада. Развиваются память, внимание, 

наглядно-действенное мышление. 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 выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В игровой 

деятельности дети 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. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться, во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. 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. 



  У детей 4 -5 лет  в игровой деятельности  проявляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона 

изображений, рисунок становится детализированным. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображение 

на бумагу и т.д. Усложняется конструирование: постройки могут включать 5-6 

деталей, выполняться по собственному замыслу. Планируется последовательность 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной   моторики. Развиваются ловкость, координация движений.  К 

концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Дети 

способны назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина, ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти, 

начинает складываться произвольное запоминание. Начинает развиваться 

образное мышление: дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение: на основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут придумать самостоятельно 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенок способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция, речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмические структуры речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи, изменяется содержание   

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры, появляются 

конкурентность, соревновательность.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализации.  

Дети 6 года жизни уже  могут распределять роли до начала игры  и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Дети начинают осваивать социальные 



отношения. Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

При конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление, совершенствуется обобщение, что является 

основой  словесно-логического мышления. Дети способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта. Воображение активно развивается лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться связная речь, в том числе еѐ звуковая сторона, 

грамматический строй. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образа; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Дети подготовительной к школе группы (6-7 лет) в сюжетно-ролевых играх 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, 

игровое пространство усложняется.  

Рисунки детей 6-7 лет приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явным становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. При правильном педагогическом  подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. В конструировании из строительного материала дети быстро 

подбирают необходимый материал, достаточно точно представляют себе 

последовательность работы, выполняют постройки как по замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги: данный вид деятельности не просто доступен – он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление, навыки 

обобщения и рассуждения, воображение, внимание, которое становится 

произвольным. Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика, связная сторона. В результате правильно 

организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и  некоторые виды монологической речи. 

В данном возрасте завершается дошкольный период. Основные достижения 

данного возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 



Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения – это 

лечебно - восстановительная  и   коррекционно - развивающая   работа   по  

коррекции и компенсации зрительных функций воспитанников, коррекции 

недостатков  их  психического и речевого развития на основе специально 

организованного медико-педагогического процесса, режима и  предметно - 

развивающей среды. 

Цели и задачи 

деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Общие цели 

Общеобразовательная Программа призвана обеспечить психолого-

педагогические условия: 

- для целенаправленного развития возрастных (потенциальных) и 

индивидуальных (реальных) возможностей детей, имеющих разное состояние 

здоровья и разный стартовый уровень развития; 

- для поддержания удовлетворительного состояния здоровья, не ухудшающего 

качества жизни и образовательных возможностей детей; 

- для воспитания у дошкольников навыков элементарной саморегуляции и 

привычки к здоровому активному образу жизни; 

- для формирования готовности к самостоятельному  обучению  и успешной 

социализации. 

Развивающей целью Программы является содействие становлению и 

проявлению детьми основ ключевых компетентностей и (социальной, 

коммуникативной, деятельностной, информационной, здоровьесберегающей).  

Главным признаком наличия у ребенка основ ключевых компетентностей 

признается проявление им инициативности, активности, самостоятельности в 

решении бытовых, образовательных, игровых и иных сообразных дошкольному 

детству и культурно-образовательным традициям детского сада видах 

деятельности. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- коррекцию нарушений. 

Направления и цели всех образовательных областей перечислены  в 

п.2.6.«Стандарта».   

 

Особенности  осуществления образовательного процесса 

 

       Образовательная Программа строится на комплексном интегрированном 

решении  целей и задач Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и Программы специальных коррекционных образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) и задач образовательных 



областей. Цели  и задачи одних образовательных областей решаются внутри и в 

рамках всех остальных образовательных областей. Интеграция образовательных 

областей не является самоцелью. Она направлена на достижение логической 

взаимосвязанности и практической направленности содержания образования. 

Интегрированный комплексный подход к содержанию образования 

обеспечивается посредством погружения в тему, решением образовательных и 

коррекционных задач в различных видах деятельности. 
 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Образовательный процесс в ДОУ предполагает гуманно-личностный подход к 

воспитанникам и базируется на определенных принципах: 

Принцип гуманизации образования утверждает ценность и уникальность 

каждого человека, его неповторимость. При этом имеющиеся проблемы ничуть не 

уменьшают ценности человека, свидетельствуют о праве каждого на свой 

индивидуальный путь развития. 

    Принцип педагогического оптимизма позволяет педагогу верить в 

возможности каждого ребенка и любые отклонения в его развитии рассматривать 

в первую очередь как результат недифференцированного подхода к нему. 

Искреннее и оптимистическое отношение педагога к успехам и неуспехам 

ребенка стимулирует его учебно-познавательную деятельность, активизирует 

внутренние компенсаторные механизмы психической деятельности. 

    Принцип сотрудничества и взаимопомощи  предполагает объединение 

интересов педагога и воспитанников в решении учебно-воспитательных задач. 

Каждый ребенок постоянно ощущает, что с ним считаются, ценят его мнение, что 

он может свободно высказываться и делать выбор. Принцип предполагает также 

этичное отношение к ребенку, уважение и поддержку его достоинства. 

    Принцип успешности очень важен в обучении и воспитании детей с 

отклонениями в развитии. Суть его: «есть успех – есть желание учиться» 

(В.А.Сухомлинский). 

   Принцип коррекционной направленности предполагает решение задач 

коррекции нарушенных функций и систем организма, личности в целом. 

   Принцип индивидуализации и дифференциации образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов предполагает учет индивидуального 

темпа усвоения материала; дифференциации содержания образования в 

зависимости от зрительных возможностей детей; разработки и реализации 

индивидуальных программ коррекционно0развивающей работы с детьми-

инвалидами. 

   Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений 

развития предполагает совместное участие специалистов разного профиля 

деятельности в проведении диагностики воспитанников. 



  Принцип построения образовательного процесса на диагностической основе 
предполагает четкую зависимость содержания, методов и приемов обучения, 

воспитания и коррекции от результатов диагностики, возможность внесения 

оперативных изменений в программу педагогической деятельности, обеспечение 

еѐ индивидуализации и дифференциации. 

 

 

2. Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении 

Организация режима пребывания детей соответствует требованиям СанПиНа. 

Режим пребывания детей в МБДОУ д/с№37 «Хрусталик» - с 7.00 до 19.00.  

 

 

возраст 

 

 

образовательная               

деятельность 

младший 

дошкольный 

старший 

дошкольный 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Вторая младшая 

группа: 2 ч. 55 мин. 

в неделю. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день – 33 

минуты, 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности – не 

более 15 мин. с 

перерывом – 10 мин. 

Старшая группа: 6 часов  

15 минут в неделю. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в день – 53 

минуты, 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности – не более 

25 минут.  

(Может осуществляться 

во второй половине дня 

после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю и 

не более 25-30 минут в 

день). 

Средняя группа  - 

3ч. 45 мин. часа в 

неделю. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

Подготовительная к 

школе группа: 8 часов  30 

минут в неделю. 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 



нагрузки в день – 40 

минут, 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности – не 

более 20  минут. 

 

 

 

 

 

нагрузки в день – 90 

минут, 

продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности – не более 

40 минут.  

(Может осуществляться 

во второй половине дня 

после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю и 

не более 25-30 минут в 

день). 

 Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Ежедневная УГГ; 

подготовка к 

завтраку, завтрак; 

подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд); возвращение 

с прогулки; 

подготовка к обеду , 

обед; подготовка ко 

сну, сон, 

постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры; 

подготовка к 

полднику, полдник; 

подготовка к 

прогулке, прогулка; 

возвращение с 

прогулки.  

Дежурство; ежедневная 

УГГ; подготовка к 

завтраку, завтрак; 

подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд); 

возвращение с прогулки; 

подготовка к обеду, обед; 

подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры; подготовка к 

полднику, полдник; 

подготовка к прогулке, 

прогулка; возвращение с 

прогулки. Общественно-

полезный труд 

(самообслуживание, 

элементарный 

хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе) – 

продолжительность не 

должна превышать 20 

минут в день. 

Самостоятельная деятельность 

детей  

Во время приема детей, после завтрака; на 

прогулке; после возвращения с прогулки; после 

обеда; после подъема; после полдника 



 

 

3. Содержание психолого- педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Общие положения 

           Образовательный процесс выстраивается на основе «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения)» под редакцией  Л.И.Плаксиной, рекомендованной 

Министерством образования РФ. Программа и методическое руководство 

основаны на современных требованиях специальной коррекционной педагогики 

для воспитанников с ограниченными возможностями, на личностно-

ориентированной и вариативной модели подхода к воспитанию детей со 

зрительной патологией, предусматривает создание в ДОУ условий, 

обеспечивающих детям психологический комфорт и их всестороннее 

компенсаторное развитие.  

     Цель программы: обеспечение оптимальных условий для системного, 

комплексного, непрерывного воспитания и образования детей с нарушением 

зрения и организации коррекционной работы с учетом зрительных возможностей 

воспитанников. 

       Содержание образовательных областей разработано на основе требований 

ФГОС ДО  и построено таким образом, чтобы сбалансировать процессы 

социализации и индивидуализации  через обеспечение условий для освоения 

детьми социально-культурного опыта, с одной стороны, и обеспечения условий 

для формирования субъектной позиции детей  в специфически детских видах 

деятельности, с другой стороны.  

Объем обязательной части Программы  составляет не менее 80%, а части,  

формируемые участниками образовательной деятельности, - не более 20% от 

общего объема Программы.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Взрослые    создают благоприятные условия для комфортного пребывания детей 
в группе, в детском саду, не допуская перенапряжений нервной системы: 

 предоставляют возможность ребенку при необходимости уединиться  

побыть в одиночестве; 

 демонстрируют хорошее отношение ко всем без исключения детям, 

проявляют внимание к настроению детей, успокаивают и подбадривают 

расстроенных, чутко реагируют на инициативу детей в общении 

(выслушивают,  обсуждают их проблемы);  

 взаимодействуя с детьми, учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности; 



 оберегают время, предназначенное для игры, не подменяя его занятиями, 

обеспечивают плавный переход от игры к  образовательной деятельности, 

режимным моментам. 

Взрослые способствуют становлению у детей ценностей здорового образа 
жизни: 

 способствуют формированию культурно-гигиенических навыков, 

побуждают к соблюдению режима дня; 

 формируют элементарные представления о своем теле, некоторых 

особенностях его строения, основных функциях организма; 

 помогают детям осознать пользу рационального питания и соблюдения 

соответствующих правил; 

 формируют у детей представления о способах сохранения здоровья и                                 

применении их в повседневной жизни, учат их умению своевременно и 

правильно отдыхать, не переутомляться;          

 формируют у детей  представления о правилах безопасного поведения при       

действиях с травмоопасными предметами и чувство осторожности в разных         

жизненных ситуациях; 

привлекают родителей к формированию у ребенка ценностей здорового образа   

жизни. 

   Взрослые создают широкие возможности для двигательной активности: 

  способствуют освоению детьми основных видов движений, техники их      

     выполнения, обогащают двигательный опыт детей освоением разных 

способов  выполнения движений; 

  побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие             

     развитию координации движений,  ловкости, гибкости, быстроты, силы, 

общей     выносливости,  уделяя специальное внимание развитию у ребенка             

представлений о  своем теле, произвольности действий и движений; 

  способствуют воспитанию нравственных и волевых качеств           

    (целеустремленности, настойчивости, смелости, честности, взаимопомощи) 

в  процессе двигательной активности;  

   используют подвижные игры  разной направленности  в разных видах  

      деятельности, обращая внимание на технику движений и выполнение 

правил; 

 развивают  у ребенка интерес к различным видам спорта, приобщают детей к     

начальным формам спортивной активности,  организуют спортивные игры в      

помещении и на воздухе, спортивные праздники;  

 обеспечивают сбалансированное  сочетание самостоятельных и 

организованных форм двигательной деятельности детей в течение дня, 

занятий в помещении и     на воздухе,  индивидуальных занятий, работы в 

небольших и больших группах.  

       Взрослые осуществляют работу по профилактике и оздоровлению детей: 

 

  выявляют  динамику состояния здоровья и физического развития каждого         

     ребенка; 

  варьируют нагрузку в соответствии с состоянием здоровья и темпом      



      физического развития ребенка на основе медицинских показаний и       

      наблюдений за его самочувствием; 

 формируют подгруппы детей на основе состояния их здоровья и темпов 

физического развития в соответствии с медицинскими показаниями; 

 предупреждают возникновение заболеваний, организуя комплекс  

     оздоровительных мероприятий,  проводят работу с часто и длительно 

     болеющими детьми; 

 проводят работу по профилактике  и коррекции нарушений зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата. 

           Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно 

использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и 

деятельности: 

 

  предоставляют детям возможность самостоятельно отбирать способы 

действий    по обеспечению здоровья в игровых ситуациях; 

 поощряют самостоятельность в выполнении  режимных процедур; 

 предоставляют детям возможность практического овладения навыками 

соблюдения безопасности как в помещении так и на улице; 

 поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают                    

положительные эмоции и «чувство мышечной радости». 

                Взрослые поддерживают и развивают детскую и инициативность: 

 

 поддерживают стремление  у детей научиться бегать, прыгать, лазать, 

метать и т.п.; 

 поддерживают инициативу детей в организации и проведении 

коллективных подвижных игр и физических упражнений в повседневной 

жизни; 

 поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного 

организма, о способах сохранения здоровья. 

 

              Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность: 

 

  предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, 

игровые образы на  физкультуре, УГГ, физкультминутках и т.п.; 

  предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные 

снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности; 

  предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности; 

 предоставляют возможность детям  видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей; 

 поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 

жизни детского сада, города, страны,  поощряют использование различных 

источников информации (книг, телепередач, спортивных мероприятий и 

т.п.). 

 

 

 



 

 

 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

 

Взрослые формируют основы речевой и языковой культуры: 

 

 формируют  навыки речевого общения со взрослыми и сверстниками 

(используют образцы речевого этикета, отвечают на вопросы, привлекают 

внимание к вопросам и высказываниям других, побуждают к свободному 

высказыванию мыслей, чувств, планов); 

 развивают игровое общение (диалоги между персонажами, ролевое общение 

с учетом действий партнера); 

 развивают звуковую культуру речи (правильное произношение звуков и 

слов, овладение ритмом и темпом речи, силой голоса, речевое дыхание и 

фонематический слух); 

  обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, 

помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют 

смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.); 

 создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи 

(освоения морфологической стороны речи, синтаксической структурой 

высказываний, овладения способами  словообразования); 

 развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, 

монологическую и полилогическую речь); 

  приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают 

детям книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, 

поддерживают попытки самостоятельного чтения); 

 развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, 

составление загадок, сочинение сказок и т. д.).  

 

Взрослые формируют основы математических представлений и 

конструирования: 

 развивают представления о количественной характеристике  числа 

(количественный и порядковый, прямой и обратный счет, отношения 

между числами, состав числа); 

  знакомят детей с различными способами и единицами измерения 

(длиной, шириной, высотой; весом, объемом; денежными единицами и 

др.); 

 формируют представления о геометрических фигурах, учат детей 

определять разные формы предметов и находить их в  ближайшем 

окружении; 

 развивают пространственные представления, учат пользоваться  

планами, схемами, моделями; 

 развивают представления о времени (частях суток, днях :и, временах 

года, временной последовательности событий); 



 создают условия для развития умственных действий (выделение и 

сравнение признаков различных предметов и явлений,  обобщение, 

сериация, классификация); 

 знакомят детей со свойствами деталей и способами соединения в 

разных конструкциях, используя разные виды конструкторов; 

 обучают детей подбирать и создавать конструкции по образцу, 

заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям. 

Взрослые     формируют     элементарные     естественно - научные 
представления и основы экологического сознания: 

 обеспечивают условия для развития представлений о физических 

свойствах окружающего мира (твердости, мягкости, сыпучести, 

растворимости, таянии, замерзание скорости, магнитном и земном 

притяжении, электричестве,  отражении и пр.); 

 формируют представления о многообразии растительного и животного 

мира,  разнообразии условий жизни на Земле;   правилах ухода за 

растениями и животными; 

 обеспечивают условия для развития у детей географических 

представлений (знакомят с картой, глобусом, природно- 

климатическими зонами, видами ландшафта); 

 развивают элементарные представления о космосе, Солнечной системе 

и основных космических явлениях; 

 обеспечивают условия для развития понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости живых организмов, связи человека с природной 

средой, знакомят с этическими нормами и  правилами поведения в 

природе; 

 формируют навыки экспериментирования (проводят разнообразные 

опыты и эксперименты, варьируя их содержание, обсуждают с детьми 

процесс и результаты). 

Взрослые формируют у детей представления в сфере общественной жизни: 

 сообщают элементарные сведения о жизни человека в прошлом и 

настоящем, рассказывают о техническом прогрессе, знакомят с 

современными профессиями, средствами передвижения, средствами 

коммуникации и пр; 

 формируют представления о людях разных национальностей, разной 

расовой принадлежности,  знакомят с культурой разных народов мира, 

приобщают к народным играм и пр.; 

 знакомят детей с достопримечательностями родного края,  расширяют 

представления о стране, государственной символике, традициях и 

праздниках. 

Взрослые предоставляют возможности для самостоятельной  познавательной 

деятельности детей: 



 поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта 

в разных видах деятельности; 

 предоставляют  возможность самостоятельно планировать познавательную  

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение  

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата,  

стремление достичь хорошего качества); 

 предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей 

 и пр.) для удовлетворения собственных познавательных интересов; 

поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем 

с помощью самостоятельных действий; 

 уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка: 

 поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым  

предметам, стремление обследовать предметы,  высказывание гипотез, 

вопросы и др.);  

 поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедиям, графическим схемам, письму и пр.); 

 поддерживают инициативу в организации совместных познавательных 

действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, 

решать задачи и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 
познавательной и речевой деятельности: 

 поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 

придумывание необычных идей; 

 поддерживают стремление использовать предметы окружающей 

обстановки оригинальным способом;  

 поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний 

историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 
информации: 

 предоставляют возможность обмениваться информацией; 

  поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям (художественная и энциклопедическая литература, люди, теле-

и радиопередачи, dvd-фильмы, интернет, диафильмы, слайды и пр.). 

 Взрослые создают условия для развития у детей положительного 

самоощущения: уверенности ребенка в своих возможностях, в том, что он 
хороший, что  его любят: 



 помогают детям осознавать свою принадлежность к человеческому роду 

(узнавать о своих человеческих способностях и  возможностях, чувствах, 

поступках); 

 развивают у ребенка чувство собственного достоинства, осознание своих 

прав и свобод (возможность иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время); 

 уважительно относятся к интересам, вкусам и предпочтениям детей (в 

играх, занятиях, еде, одежде и др.); 

 формируют полоролевую социализацию мальчиков и девочек 

(организуют игры для мальчиков и девочек, совместные игры); 

 формируют положительную самооценку (отмечают и демонстрируют 

достижения ребенка, намеренно создают ситуацию  успеха, уважают и 

ценят ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков). 

Взрослые формируют у детей положительное отношение к 
окружающим людям: 

 формируют представления о том, что все люди разные, учат уважать 

чувство собственного достоинства других людей, читывать их мнение, 

желания, взгляды в общении, игре, совместной деятельности; 

 воспитывают доброжелательное отношение, чувство доверия к близким 

взрослым и сверстникам; развивают умение общаться  с разными детьми 

(младшими, старшими, ровесниками; мальчиками, девочками); 

 воспитывают уважение и терпимость к людям разного социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия (внешнего облика, с физическими недостатками); 

 учат распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих (радость, горе, страх, плохое и хорошее  настроение и 

др.), понимать причину изменения состояния,   видеть связь между 

поведением взрослых или детей и их  эмоциональным состоянием; 

выражать свои эмоциональные ощущения и переживания; 

 учат проявлять сочувствие, сопереживание, умение оказать помощь и 

поддержку. 

Взрослые приобщают детей к ценностям compyдничества с другими 
людьми, помогают осознать необходимость людей друг в друге: 

 организуют совместные игры детей (с разным числом  участников, 

учитывая дружеские привязанности; объединяя отдельные играющие 

группы общим сюжетом; организуя совместные игры детей разных 

возрастных групп для взаимного обогащения игровым опытом и пр.); 

 организуют совместную деятельность, направленную на  создание 

общего продукта (постановку спектакля, coopужение общей постройки 

и др.); 

 учат детей ставить общие цели, планировать совместную  работу, 

согласовывать свои действия и мнения с партнерами, осознавать 



необходимость выполнения норм и правил,  принятых в обществе и 

данной группе детского сада, нести  ответственность за общее дело, 

данное слово; 

 обсуждают вместе с детьми различные ситуации из жизни,  рассказов, 

сказок, стихотворений, рассматривают картины,  привлекая внимание 

детей к чувствам, состояниям, поступкам  других людей; 

 учат различать и передавать настроения изображаемых  персонажей, 

сопереживать им, осознавать образцы нравственного поведения в ходе 

театрализованных спектаклей и  игр-драматизаций. 

Взрослые развивают у детей социальные навыки: 

 предлагают различные способы разрешения конфликтных ситуаций, 

учат договариваться, соблюдать очередность  делиться игрушками, 

устанавливать новые контакты; 

 формируют навыки элементарных правил этикета (приветствовать, 

благодарить, правильно вести себя за столом и пр.); 

 формируют элементарные навыки безопасного поведения дома, на 

улице, на игровых площадках, в транспорте, в общественных местах 

(умение обратиться, если потерялся на улице, называть свое имя, 

домашний адрес и т.п.); 

 развивают бережное, ответственное отношение ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру (умение ухаживать за животными и 

растениями, подкармливать птиц, соблюдать чистоту, беречь игрушки, 

книги и т. п.). 

       Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно 

использовать нормы и правила поведения, овладевать социальными 
навыками: 

 предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним 

видом; 

 поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

 предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для 

общения и совместной деятельности; 

  предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения 

со сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение 

конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередность и пр.); 

 предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных 

видах деятельности (двигательной, изобразительной, игровой, 

познавательной и пр.). 

        Взрослые поддерживают инициативу детей: 

 поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), 

желание расширить круг общения; 



 поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, 

причины, вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в 

группе ситуациях; 

 поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих 

интересов, предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать 

то, что он считает неправильным; 

 поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

          Взрослые предоставляют возможность для творческого 
самовыражения: 

 поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение 

ролей); 

 предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, 

всему живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в 

миролюбивых акциях; 

         Взрослые поддерживают активный характер поиска 

использования детьми информации: 

 поощряют общение друг с другом (рассказы друг другу том, что узнали 

от взрослых, от других детей, что наблюдал в жизни, видели в 

телепередачах и пр.); 

 предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к 

взрослому и другим детям. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Взрослые создают широкие   возможности для накопления сенсорного опыта, 
обогащения  чувственных впечатлений ребенка: 

 обращают внимание детей на разнообразие и красоту форм, цвета, 

звуков, запахов в окружающем мире во время прогулок, экскурсий, в 

игре, в быту, в специально организованных видах деятельности; 

 обращают внимание на культуру поведения и общения людей, 

демонстрируют образцы правильной литературной речи (речь четкая, 

ясная, красочная, развернутая, грамматически правильная, включающая 

образцы речевого этикета); 

  обращают внимание на красоту и выразительность движений в 

окружающей действительности (падение листочка, полет птицы, след 

самолета на небе, движение спортсмена, танцора и др.); 

 передают способы эмоционального отклика на красоту природы и 

рукотворного мира (радость, сострадание, удивление, восхищение и пр.), 

используя выразительные движения, мимику, интонационную 

выразительность речи. 

 Взрослые создают условия для приобщения детей к миру искусства: 



 знакомят детей с произведениями изобразительного искусства 

различных видов (живопись, графика, скульптура) и  жанров 

(натюрморт, портрет, декоративно-прикладное искусство), 

архитектурой; 

 знакомят детей с произведениями классической и народной музыки, 

фольклором и произведениями современных композиторов (знакомят с 

особенностями звучания классических и народных музыкальных 

инструментов, с музыкальными произведениями различных видов 

(опера, балет, мюзикл) и жанров (песня, танец, марш), беседуют об их 

содержании, композиторах и т. п.); 

  обращают внимание детей на оформление книг, помогая осознавать 

книгу как единое целое, где все взаимосвязано: текст, иллюстрации, 

переплет, шрифт; 

  знакомят детей с театральными жанрами (драматический, музыкальный, 

кукольный театры, театр зверей, клоунада и пр.) и устройством театра 

(сцена, занавес, зрительный зал, гримерная и пр.). 

Взрослые обращают внимание детей на средства выразительности, 
присущие разным видам искусства: 

 обращают внимание на возможности различных материалов, на средства 

воплощения художественного замысла (композиция, форма, цвет, линия, 

ритм, контур, масштаб и пр.); 

 знакомят детей с выразительными средствами музыки (лад, мелодия, 

тембр, темп, сила, высота, длительность звука и пр.). 

 знакомят со средствами выразительности театрального искусства 

(мимикой, жестами, речью, интонацией, движения ми и т. п.). 

            Взрослые организуют детскую деятельность в соответствии с 
разными видами искусства: 

 формируют навыки изобразительной деятельности, создают условия для 

отражения детьми предметов, людей, сюжетов и картин природы и 

общественной жизни, сказочных: персонажей в рисунке в 

организованной и свободной деятельности; 

 создают условия для работы с пластическими материалами (пластилин, 

глина, гипс и пр.), помогают овладевать разнообразными приемами 

лепки; 

 формируют  навыки аппликаций и художественного труда 

(разнообразные способы и техники, изготовление поделок из природного 

и бросового материала); 

 формируют элементарную музыкальную культуру (умение  слышать и 

различать жанры музыкальных произведений),  певческие навыки, 

музыкально-ритмические движения умение играть на детских 

музыкальных инструментах; 

 развивают творческую активность детей в театрализованной 

деятельности (исполнительское творчество с использованием мимики, 

пантомимы, выразительной интонации побуждают к использованию 



различных видов театра (кукольный театр, театр бибабо, настольный, 

теневой, пальчиковый и др.), привлекают к играм-драматизациям, 

коллективным постановкам и пр.; 

 развивают творчество детей на основе синтеза искусств используя 

сочетание разных видов деятельности — музыкальной, 

изобразительной, художественно-речевой, игровой и пр. 

Взрослые поощряют самостоятельность в художественно- продуктивной, 
музыкальной и театральной деятельности: 

 поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, 

передавать впечатления об окружающем  различными средствами; 

 поощряют самостоятельно организованную изобразительную, 

музыкальную, театрализованную и конструктивную деятельность детей;  

 предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять 

цели, средства, технику и результаты творческой деятельности 

(продуктивной, музыкальной, театрализованной), исходя из их 

собственных позиций, предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

 поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной 

творческой деятельностью; 

 поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных 

средств; 

 поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и 

материалы для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный 

опыт; 

 поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего 

творчества для украшения интерьера. 

          Взрослые создают широкие возможности для творческого 

самовыражения детей в разных видах деятельности: 

 поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в 

освоении и использовании различных изобразительных материалов и 

техник; 

 поощряют комбинирование известных и придумывание собственных 

приемов лепки; 

 поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, 

комбинирование сюжетных эпизодов в придумывании нового 

оригинального сюжета; 

 поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на 

занятиях и в свободной деятельности), импровизацию средствами 

мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных ин-

струментах и пр.; 



 поощряют детей в экспериментировании при конструировании по 

собственному замыслу и из различного материала (природного и 

бросового). 

       Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из 
разнообразных источников: 

 поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, 

поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и 

умениям в разных видах творческой деятельности; 

 поддерживают стремление детей получать информацию о творческой 

жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, 

слайды, мероприятия и пр.) из разных источников. 

4. Реализация содержания образовательной Программы 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированной 

комплексно-тематической  организованной образовательной  деятельности:  

познавательно-речевой, коррекционно-развивающей,  социально-личностной, 
познавательно-исследовательской и здоровьесберегающей направленности, 

включающих содержание, соответствующее различным образовательным 

областям, интересам и образовательным потребностям детей в адекватных 

возрасту формах. Помимо данной деятельности, организующими моментами 

являются: «тематические недели», «события», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции» и др. 

Под интегрированной  комплексно-тематической организованной  об-

разовательной деятельностью  подразумевается такая форма реализации целей, 

задач и содержания, которая обеспечивает субъектную позицию всех участников, 

предусматривает решение программных образовательных задач в непосред-

ственной образовательной деятельности, совместной для взрослого и детей, и в 

самостоятельной деятельности детей. В основе интегрированной  комплексно-

тематической деятельности совместный выбор детьми и взрослыми 

(воспитателями, специалистами, родителями, представителями социальных 

институтов детства) содержания, форм, последовательности, длительности 

работы. 

Основной формой работы и ведущим видом деятельности является игра. 

Основным критерием для отбора содержания, форм и, соответственно, 

результатов деятельности  являются: интересы и потребности детей, 

предложения родителей воспитанников, сложившиеся погодные условия и 

события социокультурного окружения. 

В целях обеспечения интеграции и комплексности применяется метод 

погружения. В течение учебного года (01.09-31.08) могут быть осуществлены как 

фронтальные, так и подгрупповые и индивидуальные комплексные тематические 

виды деятельности.  Тематика и общее количество комплексных тематических 

мероприятий  познавательно-речевой, социально-личностной и 



здоровьесберегающей направленности, проводимых в течение года, 

образовательной Программой не регламентируются.  

Кульминационным моментом, свидетельством завершения тематической 

деятельности  является итоговое событие — досуг, праздник, спектакль, выставка 

и др. 

Примерная тематика и примерное содержание интегрированной 

комплексно-тематической  образовательной  деятельности: «Мой родной 

город Таганрог»,  «Донской край»,  «Моя страна РОССИЯ», «Наш детский сад», 

«Моя семья», «Времена года», «Домашние животные», «Я и мои друзья» и др.            

  5. Содержание коррекционной работы 

Основой для организации коррекционной работы является медико-психолого-

педагогическое заключение, определяющее особые образовательные потребности 

воспитанников, имеющих особенности развития речи, познавательной и эмо-

циональной сфер личности, особенности физического развития или 

ограниченные возможности здоровья. Сущность коррекционно-развивающей 

работы заключается в выявлении особых образовательных потребностей, в 

осуществлении индивидуально ориентированной медико-психолого-

педагогической помощи, направленной на общее развитие личности, развитие 

интересов и склонностей, интеграцию, освоение типично детских видов 

деятельности. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном  учреждении; 

 спланировать коррекционные мероприятия; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, 

оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-

педагогическое обследование. 

        

 

 



Основные направления работы по Программе 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем 

основные направления работы, которые выделяются в Программе. 

 

           Направление «Физическое развитие» 

 

Основная задача - совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Кроме этого - создание условий, необходимых 

для защиты, сохранения и укрепления  здоровья каждого ребенка, формирование 

культурно-гигиенических навыков, потребности  вести здоровый образ жизни; 

развитие представлений о своем здоровье и о средствах его укрепления.                                   

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и   в 

дошкольном учреждении.        Это касается предметной и социальной среды, всех     

видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.  В режиме 

должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Включаются физические 

упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в 

круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков: 

 прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при 

приеме пищи, выражать  благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью); 

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды 

одежды; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить 

в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с 



пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 
Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать 

режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и 

отдыха, способствующие четкой работе организма. 

Еще одна из задач — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. В процессе физического воспитания наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и  

временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной  деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

игр-занятий, игр, эстафет. 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с 

ограниченными  возможностями в общественную жизнь. Задачи социально-

коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления,  положительно 

относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям.  

 формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе; 

 подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности; 

  обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 



которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить 

на доступном детям уровне. 

         Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. 

Реализуя программу, воспитатель может «проиграть» несколько моделей 

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

ориентируя детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 

сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

 пользование общественным транспортом; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 домашняя аптечка; 

 пользование электроприборами; 

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

 сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь,  ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие 

правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное  пространство. Анализ поведения людей в сложных 

ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет его эмоциональное состояние. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 

и включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений осуществляется 

следующим образом: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений осебе, окружающих взрослых и сверстниках; 

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

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

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

    Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

формируются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, 

что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников. 

Работа по трудовому воспитанию включает: 

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

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

воспитание уважения к труду; 



 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

 обучение уходу за растениями, животными; 

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др,); 

 изготовление коллективных работ; 

 формирование умения использовать поделки в игре. 

 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

Основная задача - формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов; развитие речи как средства познания. 

        Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной 

функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря. 

Нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно- 

жестовая форма объяснений, словесное, устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

доступны детям для выполнения. 

         Развитие  познавательно  исследовательской   и  конструктивной   

деятельности направлено на формирование правильного восприятия    

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей работы. В ходе работы необходимо применять различные 



формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять 

предложенные задания (дети с ДЦП). 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений нужно продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями). Это обусловлено низким исходным уровнем 

развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

        Речевое развитие   обеспечивает   ребенку   с   ОВЗ   полноценное 

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

возникающих  на основе потребности в совместной деятельности. Работа по 

развитию речи, формированию коммуникативных умений должна быть 

регулярной и органично включающейся во все виды деятельности. Имеющиеся у 

детей нарушения  зрения, опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой 

сферы  определяют разный уровень владения речью.  

           Эта особенность является основополагающей в проектировании работы по 

формированию коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Для каждого ребенка с 

нарушенным развитием определяется особое содержание и формы работы по 

развитию коммуникативных навыков. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, ее использование в процессе общения, является организация 

речевой среды в группе детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми 

нарушениями работу по этому разделу необходимо выстраивать индивидуально. 

              Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их 

оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

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

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 



 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития;  

 предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 
Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. 

Все это способствует осмыслению содержания произведения. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи - формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ограниченными возможностями сенсорных способностей, чувства  ритма,  цвета,  

композиции;  умения  выражать  в  художественных  образах  свои 

творческие способности. 

          Основная цель художественного развития — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами.  Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование способствует развитию манипулятивной деятельности, укрепление 

мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения  следует подбирать 

разнообразные (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), максимально 

удобные для использования материалы, продумывать способы предъявления 

материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбирать соответствующие формы инструкций.  

 

          Основная цель музыкального развития — слушание детьми музыки, 

пение, музыкально-ритмические движения, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и 

по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо 

уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них.   

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои 



коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, 

что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, связанные 

непосредственно с имеющимся нарушением. Содержание базовых направлений 

работы сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети 

с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, 

направленном на коррекцию их деятельностной сферы, формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. При сенсорных, 

двигательных нарушениях в содержание программы включаются такие 

коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с 

нарушениями зрения), «Развитие и коррекция общих движений, 

совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук».  

 

Условия обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Этап дошкольного детства - время вхождения ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему—дошкольное обучение и воспитание. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагоги-

ческой работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, 

музыкально- театральная среда и др.) (Е. А. Екжанова,Е. А. Стребелева). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня должны быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это 

часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать 

трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, 



не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период 

воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное 

состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения 

детей с ОВЗ является оснащение его специальным оборудованием: 

 для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные 

оптические средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы 

материалов разной текстуры), которые можно осязать и совершать ими 

различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по охране 

зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места; 

   Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для 

детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов.  

         В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем 

большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, 

тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом 

в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей с 

ОВЗ является замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость 

усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации различных 

наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. Для   более   

глубокого   понимания   значения   действий,   явлений   используются   наглядно- 

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко применяется 

письменная речь (таблички), дактилология. В отношении детей с нарушениями 

зрения наиболее распространенным является словесный метод, который 

рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении программного 

материала. В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести 

физических, психических нарушений, проектируются индивидуальные 

коррекционные маршруты, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации.  

Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в более элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение 

инновационных технологий, оригинальных методик и предметов.  



Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду 

здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу 

с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 

дошкольных учреждений и программ повышения родительской компетентности. 

 

                       Система оздоровления  

        Оптимизация режима: 

 гибкий режим пребывания детей в ДОУ; 

 оптимизация режима в соответствии с возрастными  и 

индивидуальными особенностями (постепенность и последовательность в 

организации режимных процессов, длительность сна). 

 

   Режим дня для детей  младшего  возраста  в холодный период года

Прием  и осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика,         

индивидуальные занятия с тифлопедагогом 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Организованная образовательная деятельность 

Индивидуальное  офтальмологическое лечение с применением 

аппаратуры 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

Полдник 

Самостоятельная деятельность детей 

Организованная образовательная деятельность  

Подготовка к прогулке, прогулка  

Уход домой 

 

7.00. – 8.20. 

 

8.10. – 9.00. 

9.00. – 10.00. 

 

9.40. – 10.00.  

10.00. – 12.00. 

12.00. – 12.20.  

12.20. – 12.50. 

12.50. – 15.00.  

15.00. – 15.15.  

15.15. – 15.25.  

15.25. – 16.15.   

15.45. – 16.15.  

16.15. – 18.00.  

18.00. – 19.00.   



Режим дня для детей старшего возраста в холодный период года. 

 

Прием  и осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика,  

индивидуальные занятия с тифлопедагогом 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к совместной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Индивидуальное  офтальмологическое лечение  

применением аппаратуры 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

Полдник 

Самостоятельная деятельность детей 

Организованная образовательная деятельность  

Подготовка к прогулке, прогулка  

Уход домой 

 

 

 

7.00. – 8.30. 

8.30. – 8.50. 

8.50. – 9.00. 

9.00. – 10.50. 

10.50. – 12.35.  

 

11.30. – 12.00.  

12.35. – 12.45.  

12.45. – 13.15. 

13.15. – 15.00.  

15.00. – 15.25.  

15.25. – 15.40.  

15.40. – 16.20.   

16.20. – 16.40.  

16.40. – 18.20.  

18.20. – 19.00.   

 

Организация двигательного режима 

 утренняя гигиеническая гимнастика; 

 непосредственная образовательная деятельность по физической 

культуре в помещении детского сада и на улице; 

 физкультминутки; 

 динамические паузы между  организованной деятельностью; 

 индивидуальная работа по развитию движений во время прогулки; 

 прогулки с включением игр различной подвижности  и физических 

упражнений; 

 непосредственная образовательная деятельность музыкально-

ритмической направленности; 

 гимнастика пробуждения, ходьба по рефлексогенным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами; 

 самостоятельная двигательная активность; 

 физкультурные досуги и праздники.  

 

Охрана психического здоровья: 

 релаксационные паузы; 

 музыкальные минутки.  

Профилактика заболеваний: 

 прогулки на свежем воздухе и воздушные ванны; 

 хождение босиком по «дорожке здоровья»; 

 игры с водой; 

 обширное умывание; 



 полоскание рта, горла; 

 использование оксолиновой мази; 

 витаминизация третьего блюда; 

 чесночно-луковые закуски.  

         Модель организации образовательного  процесса в детском саду на       

день  

№ п\п Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня  2-я половина дня  

1 Коррекционное  1. Тифлопедагогические занятия по 

развитию зрительного восприятия, 

ориентировке в пространстве, социально-

бытовой ориентировке (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные). 

2. Настольные игры  в группах для 

развития мелкой моторики, фиксации 

взора, зрительно-моторной координации. 

3. Логопедические занятия (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные). 

4. Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с психологом. 

Индивидуальная 

работа с детьми по 

рекомендациям 

специалистов. 

 

Гимнастика для 

мышц глаз по 

рекомендациям 

врача-офтальмолога. 

 

 Настольные игры  в 

группах для 

развития мелкой 

моторики, фиксации 

взора, зрительно-

моторной 

координации. 

2 Познавательно- 

речевое  

1. Организованная образовательная 

деятельность познавательного цикла. 

2. Дидактические игры. 

3. Наблюдения (за окружающим, за 

изменениями на участке, живой, неживой 

природой, опыты). 

4. Беседы. 

5. Экскурсии. 

6. Рассматривание научной литературы 

(энциклопедии) 

7. Индивидуальная работа. 

 Развивающие игры. 

 Интеллектуальные 

досуги. 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей  

по интересам. 

 Исследовательская 

работа, опыты, 

экспериментировани

е. 

 

 

 

3 Социально- 

коммуникативное 

1. Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы. 

2. Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы. 

3.Формирование навыков культуры еды. 

4. Этика быта, трудовые поручения. 

5. Дежурство по столовой, в уголке 

 Воспитание в 

процессе 

хозяйственно- 

бытового труда и 

труда в природе. 

 Эстетика быта. 

Тематические досуги 

в игровой форме. 



 

             

                                                                                                

природы, помощь в  подготовке к 

организованной образовательной 

деятельности. 

6. Формирование навыков культуры 

общения и поведения в обществе. 

7. Беседы, дидактические игры  по 

этическим темам, ОБЖ, ПДД, 

противопожарной безопасности. 

8. Сюжетно-ролевые игры. 

9.Театрализованные игры. 

10. Работа в книжном уголке. 

 Театрализованные 

игры. 

 Сюжетно- ролевые 

игры. 

 Общение младших 

и  старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, концерты, 

праздники и проч.). 

4 Художественно- 

эстетическое 

1.  Музыкальная образовательная 

деятельность. 

 2. Художественное творчество. 

2. Эстетика быта. 

3. Экскурсии в природу. 

4. Посещение музеев. 

5. Индивидуальная работа. 

 

 Самостоятельная 

художественная 

деятельности. 

 Музыкально-

художественные 

досуги. 

 Дидактические 

игры. 

 Театрализованные 

представления 

5 Физическое 

развитие  

1. Прием детей на воздухе. 

2. Утренняя гимнастика, дыхательные 

упражнения. 

3. Гигиенические процедуры. 

4. Закаливание в повседневной жизни 

 ( облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны). 

5. Физкультминутки. 

7. Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре. 

9. Прогулка в двигательной активности. 

10. Индивидуальная работа по 

физвоспитанию, по профилактике 

плоскостопия, нарушения осанки, зрения. 

11. Беседы по валеологии. 

12. Игры со спортивным инвентарем, на 

спортивном оборудовании. 

 

 Коррегирующая 

гимнастика после 

сна. 

 Закаливание ( 

воздушные ванны, 

ходьба босиком , 

обширное 

умывание). 

 Физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения. 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 Кружковая 

деятельность 

«Веселая ритмика» 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

координации 

движений и 

ориентировке в 

пространстве). 



Развивающая среда МБДОУ соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, требованиям «Стандарта» (п.3.3)  и обеспечивает: 

- физкультурно-оздоровительную работу с детьми:  

 спортивный зал (гимнастические стенки, бумы, спортивный комплекс 

«Растан», гимнастические мячи, обручи и т.д.); 

 летний плескательный бассейн; 

 физкультурные уголки во всех группах; 

 медицинский  кабинет; 

 спортивная площадка (гимнастические стенки, бумы, прыжковая яма, 

беговые дорожки и др.); 

 кабинет охраны зрения (современное офтальмологическое 

оборудование); 

- познавательно-речевое развитие: 

 методический кабинет (компьютеры, компьютеризированная 

библиотека, дидактические пособия, муляжи, глобусы, микроскоп и 

др.); 

 кабинет учителя - логопеда (компьютер, коррекционные игры, 

пособия); 

 кабинет  учителя-дефектолога (компьютеры с программами – «учимся 

читать», «цвет, форма, величина», «мы рисуем», «я считаю»); 

 площадка ГБДД (дорожные знаки и др.оформление). 

- художественно-эстетическое развитие: 

 музыкальный зал (музыкальный центр, телевизор, 

видеомагнитофон,DVD - плейер, музыкальные инструменты и др.); 

 изо-уголки в каждой группе; 

 наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов и др. 

в каждой группе и метод.кабинете; 

 театральные зоны. 

- социально-коммуникативное развитие детей: 

 уголки социально-эмоционального развития; 

 кабинет психолога (психолого-коррекционные игры, библиотека и др.) 

 зимний сад (аквариум, птицы, растения). 

6. Планируемые результаты освоения детьми  основной 

общеобразовательной   программы    дошкольного  образования     

   Ожидаемый результат оценивается в соответствии с требованиями 

главы  IV ФГОС  ДО и представлен в виде целевых ориентиров ДО 

(См.глава  IV ФГОС  ДО). 



 

                 7. Система мониторинга 
Результат реализации образовательной Программы оценивается, прежде 

всего, по индивидуальной динамике продвижения каждого ребенка в 

приобретении и проявлении основ  ключевых компетентностей, прежде 

всего  - коммуникативной, здоровьесберегающей и информационной. 

Мониторинг проводится на основе фактов, полученных в ходе 

целенаправленных систематических наблюдений за детьми в различных 

видах деятельности. 

 

Предметы наблюдения: 

 навыки саморегуляции (соблюдение культурно- 

гигиенических правил во время туалета, питания), под 

держание баланса между активным движением / покоем; 

 инициатива и активность; 

 самостоятельность в выполнении  выбранных видов деятельности; 

 осознанность и разнообразие в выборе источников информации, 

готовность использовать полученную информацию в разнообразных 

видах деятельности; 

 физические качества (сила, ловкость, выносливость, быстрота, 

качество выполнения физических упражнений); 

 содержательная сторона речи; 

 общий эмоциональный тонус.  

Предметы педагогического мониторинга: 

 уровень посещаемости и заболеваемости детей; 

 вовлеченность родителей воспитанников в оздоровительный и 

образовательный процессы. 

     Предмет мониторинга специалистов (учитель-логопед, дефектолог, 

педагог-психолог): 

динамика изменений в развитии познавательной сферы, 

психических процессов, особенностей звукопроизношения 

и пр. в соответствии с индивидуальными показаниями. 

Предметы медицинского мониторинга: 

 динамика состояния здоровья; 

 уровень физического развития детей; 

 группа здоровья. 

    Помимо педагогического наблюдения, педагогами 

используются беседы с детьми, анализ продуктов детской 

деятельности и другие формы. 

   При необходимости детального изучения проявления индивидуальных 

особенностей ребенка используются диагностические методики.  

   Готовность к обучению в школе определяется совместно педагогами и 

родителями воспитанников на основе методик  Н.Е.Вераксы 

  Для определения уровней достижений ребенка проводятся мини-

консилиумы с привлечением родителей воспитанников. 



Промежуточные показатели освоения Программы раскрывают 

динамику формирования интегративных качеств личности в период 

дошкольного детства и представлены показателями и критериями 

становления и развития у детей основ ключевых компетентностей. 

Показатели и критерии динамики 

развития детей группы раннего возраста 

Показатели и критерии динамики 

развития детей младшего и старшего 

возраста  

Социальная компетентность проявляется в успешном (активном, результативном) 

установлении отношений с разными людьми, понимании ребенком своих чувств, 

желаний, действий 

Выражает свои чувства и мысли, 

отношение к окружающей дей-

ствительности. Проявляет интерес к 

сверстникам, взрослым, реагирует на их 

эмоциональные состояния. Включается в 

решение «проблем игрушек» (пожалеть, 

умыть, причесать, накормить) 

 

Принимает разные социальные роли и 

действует в соответствии с ними. 

Устанавливает и поддерживает отношения 

с разными людьми (сверстниками, 

старшими, младшими). Анализирует дей-

ствия и поступки, прогнозирует результаты, 

управляет поведением, разрешает 

конфликтные ситуации. Инициирует 

разговор, поддерживает его, выбирает стиль 

общения 

Коммуникативная компетентность проявляется в понимании ребенком 

чужой речи и стремлении сделать свою речь понимаемой другими 

Подражает речи взрослого, использует 

речь при выражении желаний и чувств. 

Откликается на вопросы и предложения 

взрослого, инициирует общение 

Выражает словами свои мысли, планы, 

чувства, желания, результаты. Задает вопросы. 

Аргументирует свою точку зрения 

Деятельностная компетентность проявляется в умении самостоятельно выбирать, 

планировать, осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать результаты 

своих действий 

Делает выбор и самостоятельно 

осуществляет действия. Реализует задуманное, 

радуется процессу и результату 

 

Ставит цель, отбирает необходимые 

средства для ее осуществления, определяет 

последовательность действий. Делает выбор и 

принимает решение. Договаривается о 

совместных действиях, работает в группе. 

Прогнозирует результат, оценивает и корректи-

рует действия (свои, других) 

Информационная компетентность проявляется в умении использовать и называть 

доступные источники знаний и опыта  

Проявляет признаки интереса, любопытства. 

Обращается к взрослому, сверстнику, книге как 

к источникам информации 

 

 

Активно использует и называет источники 

знаний, адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям 

(взрослый, сверстник, книги, собственный 

опыт, СМИ, Интернет) 

 



 

Здоровьесберегающая компетентность проявляется в готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием и укреплением здоровья 

Охотно выполняет движения имитационного 

характера. Участвует в подвижных играх. 

Осмысленно пользуется предметами индиви-

дуального назначения (носовой платок, 

расческа и др.). Чувствует себя полным сил, 

исследует все подряд, активно демонстрирует 

Осмысленно пользуется предметами личной 

гигиены. Проявляет активность в выбранных 

видах двигательной деятельности. Осознает 

пользу движений. Соблюдает правила 

безопасного поведения в быту, в различных 

видах деятельности, в разных ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II часть 

Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной Программы ДОУ 

Общие условия 

Образовательная Программа реализуется в условиях активности и 

солидарной ответственности за содержание и результаты всех участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей воспитанников). 

                            Управление реализацией программы 

Схема управления ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ДОУ 

СОВЕТ ДОУ ПЕДСОВЕТ ПМПк РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ 

ВСЕ  ЧЛЕНЫ 

ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

ПЕДАГОГИ ЗАМ.ЗАВ.     

по   ВМР 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ 

ДЕЛОПРОИЗВО- 

ДИТЕЛЬ 

МЕДПЕРСОНАЛ ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

ЗАВХОЗ РОДИТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ДЕТИ 

МЕДПЕРСОНАЛ 
ДЕТИ ПЕДАГОГИ 

 ДЕТИ 

РОДИТЕЛИ 



                 Кадровое обеспечение 

В реализации  образовательного и лечебно-коррекционного процесса 

принимает участие весь педагогический  и медицинский коллектив. 

Прочие сотрудники детского сада принимают участие в организации 

непосредственной образовательной деятельности по согласованию. 

 

                Создание и обновление предметно-развивающей среды, в том 

числе современные образовательные информационные технологии 

Для   реализации   образовательной   Программы   ДОУ 

Детский сад № 37  имеет: 

• спортивно-музыкальный зал; 

• прогулочные площадки по числу групп; 

• спортивную площадку; 

• комплекты спортивного и игрового оборудования; 

• уголки двигательной активности в группах; 

• аудиовизуальные средства обучения, компьютерную технику. 

 

ДОУ   имеет все необходимое учебно-методическое обеспечение для 

реализации образовательной Программы ( методический кабинет, кабинеты 

специалистов, группы). 

                        Взаимодействие с семьями воспитанников 
Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий 

реализации образовательной Программы строится на основе паритетных 

конструктивных взаимодополняющих усилий. Основная цель 

взаимодействия - охрана жизни и здоровья; содействие своевременному 

развитию потенциальных возрастных возможностей и индивидуальных спо-

собностей ребенка; воспитание привычки к здоровому образу жизни, 

доброжелательного отношения к людям и окружающему миру и коррекции 

особенностей познавательно-речевого развития. 

Родители воспитанников в соответствии с договором имеют право 

участвовать в любых мероприятиях детского сада; вносить предложения в 

содержание, формы образовательной деятельности, в том числе по 

интегрированным комплексно-тематическим проектам; включаться во все 

виды действий по проектам и любым иным видам образовательной деятель-

ности.                

        Взаимодействие с социумом 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства 

строятся на основе договоров, направлены на обеспечение комплекса 

условий здоровьесбережения и физического развития детей, развитие 

познавательно-речевой сферы, расширение социальных контактов. 

Для реализации общеобразовательной Программы дошкольное отделение 

сотрудничает с социальными институтами детства. 



 

Учреждение  Совместно решаемые 

задачи  

Формы работы 

Детская поликлиника  Мониторинг состояния 

здоровья; Профилактика 

заболеваний, стратегия и 

тактика оздоровления 

Осмотр врачом- педиатром; 

Назначения, сопровождение 

в период после болезни 

ДОД ЦВР Приобщение детей к 

искусству  

Участие в культурно-

массовых и физ-культурно-

спортивных мероприятиях 

ТХМ  Приобщение детей к 

искусству. Развитие 

познавательных интересов. 

Эстетическое воспитание. 

 

Совместные тематические 

занятия 

Театр «Карусель» 

Ростовской областной 

филармонии  

Развитие познавательных 

интересов. Этических 

представлений; 

музыкально-эстетическое 

воспитание ответственного 

отношения к своему 

здоровью (ОБЖ) 

средствами искусства  

 

Просмотр спектаклей; 

совместные тематические 

занятия; развитие 

представлении о театральных 

жанрах; ознакомление с 

техниками вождения кукол 

(перчаточные куклы, 

марионетки) и др. 

Детская библиотека Приобщение детей к культуре 

чтения 

Использование пере- 

движного  фонда библиотеки; 

совместные тематические 

занятия; посещение 

тематических выставок; 

участие в конкурсах 

МАОУ СОШ 12, 

Гимназия Мариинская 

Обеспечение 

преемственности в 

обучении и воспитании  

Экскурсии в школу; 

знакомство с учителем; 

совместные мероприятия 

ГИБДД Воспитание ответственного 

участника дорожного 

движения  

Встречи детей с сотрудниками 

ГИБДД; участие в городских 

мероприятиях 

Государавенная инспекция 

пожарной безопасности 

Воспитание ответственного 

поведения дома ина улицах 

города 

Знакомство с правилами 

пожарной безопасности; 

подготовка плакатов, 

рисунков, рассказов 

                   

                                   Преемственность в работе ДОУ и  школы  

 

Обеспечение преемственности дошкольного начального общего образования 

осуществляется в соответствии с рекомендацией Методического Письма  

Министерства образования РФ от 25.12.1994г. №35-М на основе договора о 



сотрудничестве, заключенного  между ДОУ и школой. Предметом 

взаимодействия являются совместные действия в целях реализации системы 

непрерывного образования, обучения и воспитания дошкольников. 

 

                          Модель преемственности между ДОУ и школой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ГОТОВНОСТИ К 

ШКОЛЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 
ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ЗНАНИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

ОСНОВАНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ  

БУДУЩЕГО 

УЧЕНИКА, ИНТЕРЕС 

К УЧЕБЕ 

РАЗВИТИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ. РАЗВИТИЕ 

ПРОИЗВОЛЬНОСТИ 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ 

 

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА 

МОДЕЛИРУЮЩИМ И  ЗНАКОВО-

СИМВОЛИЧЕСКИМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 


