
 
 

 

 

Изменения в АОП МБДОУ г. Мурманска № 82 в 2021/22 учебном году   

Целевой раздел: Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с нарушением зрения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 82 разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155);

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Комментариями  по отдельным вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 № 08-249); 

- Планом действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.12.2013; 

- санитарным законодательством, действующими санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

 - Приказом Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» № 373 от 

31.07.2020  

     - Письмом Минобрнауки РФ № ИР-535/07 от 07.06.2013 года  «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»;        

- нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Мурманской 

области, комитета по образованию администрации г. Мурманска, локальными актами 

МАДОУ.  

Содержательный раздел: 

- работа с детьми строится на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

Организационный раздел: 

- Режим дня, сетки занятий, расписание работы зала, календарный учебный план, график 

работы специалистов, расписание работы зала, комплексно-тематическое планирование. 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа (далее – Программа) разработана в 

соответствии с  правовыми нормативными документами: Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.10 п.1, ст.11 п.1,2,3; ст.12 п.3,6; ст.13 п.1,2,9; 

ст.15 п.1,2; ст.18 п.3; ст.28; ст.64 п.2); ФГОС ДО;  САНПИН 1.2.3685-21 

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ»; ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 

И НОРМ САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» ; 

Закон Мурманской области от 28 июня 2013 года № 1649-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области», Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Уставом ДОУ, лицензией на образовательную деятельность, 

локальными актами учреждения.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
            Цель Программы: обеспечение благоприятных условий развития детей с 

нарушениями зрения в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

стабилизация  их психофизического развития  для  успешной интеграции  в общество.  

Задачи обязательной части Программы: 

 обеспечить коррекцию зрения и компенсацию вторичных отклонений в развитии 

воспитанников  с нарушением зрения; 

 реализовывать модель взаимодействия лечебно-восстановительной и коррекционно-

педагогической работы с детьми со зрительной патологией; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

 развивать  психолого-педагогическое сопровождение,  общение и социальную 

интеграцию  воспитанников с ОВЗ; 

 сформировать позитивные модели поведения в реальной жизни. 
 осуществления комплексного подхода к воспитанию у детей любви и интереса к природе 

родного края, патриотизма, приобщения дошкольников к истории и культуре родного 

города, края, воспитания любви и привязанности к своей малой Родине. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Принципы: 

- учёт возрастной адекватности и индивидуальных потребностей контингента 

воспитанников при выборе форм, методов, способов и средств реализации Программы; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуально-

ориентированного обучения и воспитания; 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с нарушением зрения; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 
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- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Подходы:  

В основу программы положен системно-деятельностный подход, который позволяет 

создать условия для самоизменения и саморазвития всех участников образовательных 

отношений: педагогов, детей и их родителей. 

Учитывая положения и подходы основной образовательной программы «От 

рождения до школы», содержательную основу программы составляют следующие подходы 

к развитию ребенка и организации образовательной среды: 

- культурно-исторический подход: определяет развитие ребенка как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях». (Л.С. Выготский) 

- личностный подход: исходит из положения, что в основе развития лежит прежде 

всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще 

слабо, а поэтому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконину, А.В. Запорожцу) 

- деятельностный подход: рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессыи возникают личностные новообразования. (по 

А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу, В.В. Давыдову) 

Программа состоит из 2-х частей: из обязательной части и части, формируемой 

у

ч

а

с

т

н

и

к

а

м

и

 

о

б

р

а

з

о

в

а

т

е

л

ь

н

ы

Обязательная часть Программы  разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой, коррекционных программ «Коррекция нарушений речи»/ 

под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 4 вида (для детей с нарушениями зрения)/ под ред.  Л.И. 

Плаксиной. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

образовательной деятельностью с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) по 

развитию компонентов психологической готовности (информационного, 

психофизиологического, произвольного, личностно-мотивационного), формирование 

мотивационной готовности дошкольников к школьному обучению на основе методики 

М.А. Панфиловой «Лесная школа». 

Педагогом-психологом МБДОУ разработана рабочая «Программа по 

формированию мотивационной готовности детей к обучению в школе». 

В данную часть программы также вошла рабочая программа реализации 

регионального содержания «Мы живем на Севере», разработанная творческой группой 

педагогов учреждения для каждой возрастной дошкольной группы.  
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1.1.3.   Характеристики особенностей развития детей раннего и   

дошкольного возраста 

Возраст детей  Основные особенности психофизического развития детей 

Ранний (1,5-3 г.) Совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Быстрое 

и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему у детей формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. Быстрое развитие 

разных сторон речи и ее функций. Развивается способность общения. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь 

самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка 

во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в 

группе.  

3-4 года (младшая 

группа) 

Общение становится внеситуативным. Основным видом деятельности 

становится игра. Главной особенностью игры является ее условность. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями.  

Дети переходят к использованию сенсорных эталонов. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и 

более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

Можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. 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. 

4 – 5 лет (средняя 

группа). 

 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. 

Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Начинает складываться произвольное запоминание. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются его 

оригинальность и произвольность. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона 
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речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим 

становится познавательный мотив. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. В группах начинают выделяться лидеры. У детей развивается 

образ Я. 

5 – 6 лет (старшая 

группа) 

 

Дети уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Продолжает развиваться образное мышление, совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  

Развитие воображения позволяет сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

6 – 7 лет 

(подготовительная 

к школе группа). 

 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации. Игровые действия становятся более сложными, 

обретают особый смысл. Игровое пространство усложняется.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер. 

Продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений. Развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 
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1.1.4.Структура групп МБДОУ 

 Группа Возраст детей  Количество 

групп 

 Направленность  

1 младшая (ясли) 1,5-3 года 1 

Компенсирующая 

2 младшая 3-4 года 1 

средняя 4-5 лет 1 

старшая 5-6 лет 1 

подготовительная  6-7 лет 2 

 

1.1.5.  Характеристика особенностей развития воспитанников  

с нарушением зрения 

Воспитанники ДОУ имеют зрительные нарушения, неврологические отклонения 

различного характера и, как следствие, несформированность психических процессов 

(низкий уровень произвольного внимания и памяти, недостаточную развитость 

мыслительных процессов). Дети с нарушенными функциями зрительного анализатора 

быстрее утомляются, что сказывается на работоспособности и успешности развития 

познавательной деятельности.  При нарушении зрения у дошкольников страдает целостное 

и одновременное восприятие действительности. Нарушение остроты зрения, 

бинокулярности, стереоскопии, цветоразличения, глазодвигательных функций затрудняет 

формирование реальных представлений об окружающем. Замедленность, неточность, 

фрагментарность зрительного восприятия обуславливает недостаточность зрительных 

впечатлений у слабовидящих детей и детей с косоглазием и амблиопией. Наблюдается 

затрудненность выделения, узнавания формы, цвета и величины предметов. При 

нарушенном зрении дети затрудняются в определении  пространственного положения 

объектов, как относительно других, так и относительно себя. У дошкольников с 

косоглазием и амблиопией помимо трудностей предметно-практической деятельности и 

ориентировки в пространстве, обусловленных монокулярным характером зрения, 

возникает чувство психологического дискомфорта. Это связано с тем, что в период 

плеоптического лечения амблиопии применяется метод прямой окклюзии (выключение из 

акта зрения лучше видящего глаза с целью тренировки другого - хуже видящего). Дети 

оказываются в положении слабовидящих, а иногда и слепых с остаточным зрением, так как 

острота зрения хуже видящего глаза может быть очень низкой.  

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

нормально видящих. Однако динамика ее развития, овладение чувственной ее стороной, 

смысловой ее наполненностью у детей с нарушением зрения осуществляется несколько 

сложнее. 

Воспитанники МБДОУ - особенные дети, многие помимо нарушения зрения имеют 

различные заболевания, особые  возможности развития (гидроцефалия, синдром Морфана), 

есть дети-инвалиды (ДЦП, гломерулонефрит и т.д.). В связи с этим наблюдаются 

специфические особенности формирования речи, проявляющиеся в нарушении словарно-

семантической стороны речи, в формализме употребления значительного количества слов 

с их конкретными чувственными характеристиками. Их употребление детьми бывает 

слишком узким, когда слово связывается только с одним знакомым ребенку предметом, его 

признаком, или, наоборот, становится слишком общим, отвлеченным от конкретных 

признаков и свойств, предметов и явлений окружающей жизни.  Устная речь детей с 

нарушением зрения часто бывает, сбивчива, отрывочна, непоследовательна. Они не всегда 

планируют свои высказывания. Недостаточность словарного запаса, непонимание значения 

и смысла слов, делают рассказы детей информативно бедными, им трудно строить 

последовательный, логичный рассказ из-за снижения количества конкретной информации. 
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Овладение фонетической стороной речи, совершается на основе подражания. Ограничение 

визуального контроля за языковыми и невербальными средствами общения приводит к 

тому, что у детей с нарушениями зрения проблемы со звукопроизношением встречаются в 

2 раза чаще, чем в норме. Без должной коррекции трудности, связанные с овладением 

звуковым составом слова и определением порядков звуков, в будущем нередко 

проявляются при чтении и в письменной речи: дети допускают пропуски букв, их  замены 

или перестановки. Логопедическое обследование показывает не только крайне бедный 

словарный состав языка наших детей, но и несформированность всех грамматических 

категорий: функций словоизменения и словообразования, использование предложных 

конструкций и т.д.   

Из 49 воспитанников ДОУ от 4 до 7 лет 33 имеют различные речевые нарушения, причём, 

более половины из них тяжёлые: общее недоразвитие речи от первого до третьего уровней. 

Младший дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

Старший и 

подготовительный 

возраст (5-7 лет) 

Дети с косоглазием 

наибольшего успеха 

достигают в восприятии 

величины предметов. 

Большинство детей имеют 

низкие показатели по 

таким параметрам 

зрительного восприятия, 

как восприятие цвета, 

ориентировка в 

пространстве и восприятие 

пространства. 

Недостаточно 

сформированы 

предметные и временные 

представления. Большое 

количество детей имеет 

слабые навыки восприятия 

сложных изображений, 

испытывает затруднения 

при анализе сложной 

формы. Слабо 

сформированы навыки 

модальной ротации. 

У большинства детей с 

косоглазием уже 

достаточно сформированы 

навыки цветовосприятия и 

ориентировки в 

пространстве. Большие 

трудности дети 

испытывают при 

восприятии формы. При 

качественном анализе 

зрительного восприятия 

выявляются проблемные 

зоны в усвоении 

программного материала по 

следующим параметрам: 

восприятие сложной 

формы, временные 

представления, 

ориентировка в 

пространстве, восприятие 

пространства. По этим 

параметрам большое 

количество детей с 

косоглазием имеет 

невысокий уровень 

развития зрительного 

восприятия. 

У детей с косоглазием уже 

в достаточном объѐме 

сформированы 

представления о 

предметном мире. Большие 

успехи достигнуты в 

развитии восприятия 

величины, цвета, формы. К 

этому возрасту 

наблюдается 

положительная динамика 

по развитию навыков 

восприятия пространства и 

ориентировки в нѐм, 

однако по данным 

параметрам дети 

допускают неточности.  

 

1.2.Планируемые результаты реализации Программы: 

1.2.1.Целевые ориентиры реализации обязательной части Программы 

Возраст 

воспита

нников 

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО 

Основная часть 
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Ребенок интересуется и взаимодействует с окружающими предметами, 

настойчив в достижении результата. 

Умеет пользоваться игрушками-вкладышами, нанизывать, конструировать 

игрушки из деталей. Составляет картинку из 2-4 частей. 

Испытывает желание вступать в тесный контакт с ближайшим окружением.  

Выделяет признаки и свойства предметов, группирует предметы по этим 

признакам, устанавливает различия по величине, структуре материала, 

различает и называет противоположные действия. 

Различает и называет признаки предметов, воспринимаемые осязанием, на вкус, 

на слух. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов, умеет пользоваться ими.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность. 

Сохраняет правильную позу за столом, самостоятельно аккуратно ест, 

одевается и раздевается в определенной последовательности.  

Следит за внешним видом.  

Выполняет элементарные поручения, соблюдает чистоту и порядок в 

помещении. 

Владеет активной речью, включенной в общение, знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

Различает звуки в слове, подражает звукам различных предметов и животных, 

понимает словесные указания, умеет отчетливо произносить простые фразы, 

умеет здороваться, прощаться, просить, благодарить, спрашивать.  

Понимает и употребляет обобщающие понятия, различает слова с 

противоположным значением (на основе наглядности).  

Обращается за помощью к взрослому в случае необходимости. 

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

Выделяет основные трудовые процессы (в наблюдениях), видит качество труда. 

Бережно относится к результатам труда, благодарит взрослых. 

Использует навыки неречевого общения.  

Называет и показывает части своего тела. 

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

Красиво улыбается, говорит ласковые слова, следит за своим отражением в 

зеркале, понимает мимику. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку.  

Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 
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У ребенка развита крупная моторика.  

Ходит и бегает свободно, естественно.  

Уверенно бросает и отталкивает предметы при катании, ловит мяч кистями рук.  

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением, ползает, лазает.  

Выполняет движения глазами для развития зрительно-двигательной 

ориентации. Действует совместно в общем для всех темпе.  

Выполняет правила в подвижных играх. 
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Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Понимает связь между назначением, строением, материалом, из которого 

сделаны предметы.  

Правильно ведет себя в природе.  

Имеет представление о некоторых видах труда.  

Уважительно относится к государственным символам России. Знает некоторые 

факты из жизни знаменитых людей литературы и искусства, произведения 

национального искусства. 

Ребенок максимально приближен в своих возможностях к нормально видящим 

сверстникам во всех сферах деятельности. 

Может свободно ориентироваться в пространстве с использованием зрения и 

сохранных анализаторов и контактировать с окружающей средой. Знает и 

соблюдает правила дорожного движения. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается разрешать конфликты. 

Реально оценивает свои физические возможности и потенциал. 

Стремится помогать взрослым в детском саду и дома, помогать больным детям, 

старикам. 

Имеет представления о некоторых учреждениях культурно-бытового 

обслуживания населения. 

Уважает результаты труда. 

Ребенок обладает развитым воображением.  

Владеет разными формами и видами игры, играет самостоятельно, вовлекает 

сверстников, проявляет инициативу и организаторские умения. 

Различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания. У ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Может выделять звуки в словах, дифференцирует их на слух, четко и внятно 

произносит слова и фразы, меняет силу и высоту голоса, темп и ритм речи в 
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соответствии со смысловым содержанием, работает со схемами предложений и 

слов. 

Правильно понимает и употребляет обобщающие слова, использует их в речи. 

Понимает переносный смысл в пословицах и поговорках.  

Оценивает высказывания, замечает и исправляет лексические ошибки в своей и 

чужой речи.  

Умеет находить синонимы и антонимы к заданным словам.  

Стремится овладеть грамматическими нормами.  

Обладает умением использовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Умеет общаться и успешно взаимодействовать с окружающими, правильно 

отражая в речи суть происходящих событий и явлений. 

Умеет осмысливать и отражать в речи воспринимаемые предметы, их 

признаки, свойства, качества. 

Ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Выполняет все виды ходьбы и бега, правильно выполняет различные виды 

прыжков, метания, лазанья, прыгает на мягкое покрытие, мягко приземляется, 

прыгает в длину с места, с разбега, через скакалку, бросает предметы в цель, 

умеет перестраиваться, соблюдать интервалы во время движения, выполняет 

физические упражнения из разных исходных положений, сохраняет 

правильную осанку и равновесие, активно участвует в играх. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками.  

Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Самостоятельно строит отношения со сверстниками на основе нравственных 

норм поведения, умеет отстаивать собственное мнение, подчиняется 

справедливым требованиям. 

Имеет представление о человеческом облике: мимике, жестах, походке, осанке, 

голосе, речи, проявлении эмоций.  

Понимает положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих 

людей. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

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

в различных видах деятельности. 

Имеет реальные представления об окружающем мире и жизни человека. 

Понимает условия жизни, деятельности человека, его связи с окружающим 

миром.  

Умеет получать зрительную информацию, активно включает в процесс 

обследования сохранные анализаторы, получает дополнительную информацию 

за счет полисенсорных  взаимосвязей. 
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Владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10, имеет 

представления о числовом ряде, составе натуральных чисел в пределах 10, 

представляет решение примеров и задач с помощью разрезных цифр и знаков.  

Ориентируется в пространстве и времени, владеет приемами сравнения 

предметов по величине. 

Рационально пользуется зрением, получает с его помощью максимально 

полные представления об окружающем мире, опираясь на информацию, 

поступающую через сохранные анализаторы. 

Обладает определенным запасом представлений об элементарных социально-

бытовых ситуациях. 

1.2.2.Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Возраст 

воспитанни

ков 

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

3-7 лет Ребенок  имеет первичные представления: об истории своей семьи; о 

богатствах природы Кольского полуострова (полезных ископаемых, 

растениях); о коренном населении Кольского полуострова (саами);  

о промыслах и ремеслах народов Севера (ловля рыбы, оленеводство). 

С интересом слушает произведения мурманских детских писателей. 

Имеет первичные представления, что Кольский полуостров – часть России, 

Мурманск  - главный город на Кольском полуострове. 

6-7 лет Ребенок имеет реальные представления о школе, позитивно относится  к 

учителю. Сформирована позитивная модель поведения в школе, 

положительное отношение к труду, к обучению.  

Умеет правильно обращаться  со школьными атрибутами, бережно 

относится к школьным вещам. 

Аккуратен, самостоятелен, доброжелательно относится к другим людям.  

Умеет планировать свою деятельность, контролировать свои действия.  

Сформировано адекватное отношение к результатам своего  труда,  умение 

преодолевать трудности.  

 

1.3.Система оценки результатов освоения Программы 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними. 

Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом. Подводить 

некие «реперные точки» предлагается в начале учебного года (октябрь) и в конце (май). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

 Не сформирован 

 Находится в стадии становления; 

 Сформирован. 

В качестве показателей  оценки  развития  личности  ребенка,  выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления в поведении, деятельности, взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают  развитие дошкольника на каждом возрастном этапе и, 

следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста  (см. Приложение № 1) 
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Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Согласно ФЗ от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

(законные представители) воспитанников имеют право знакомиться с содержанием 

образования,  используемыми методами воспитания, образовательными технологиями,   а 

также с оценками успеваемости своих детей,  получать информацию о всех видах  

планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических), обучающихся,  

давать согласие на проведение таких исследований или участие в таких обследованиях,  

отказаться от их проведения или участия в них,  получать информацию о результатах  

проведенных обследований обучающихся. 

 

 

1.3.1 Особенности организации тифлопедагогической диагностики дошкольников с 

нарушением зрения. 

Целью тифлопедагогического диагностического обследования дошкольника с патологией 

зрения является выявление имеющихся отклонений в развитии его познавательной и 

социальной сфер для последующей их коррекции и контроля над происходящими 

изменениями. Составляющие этой деятельности отражены в следующих направлениях 

коррекционно-педагогического процесса: развитие зрительного восприятия, ориентировка 

в пространстве, социально - бытовая ориентировка, осязание и мелкая моторика.  

В процессе обследования решаются следующие задачи:  

 определение индивидуальных особенностей познавательной деятельности ребѐнка;  

 его готовность к коррекционному обучению;  

 возможности педагогической коррекции и компенсации зрительной 

недостаточности и других нарушений в его развитии.  

Тифлопедагогическое обследование даѐт возможность увидеть трудности, тормозящие 

овладение ребѐнком познавательной деятельностью, проанализировать их причины; 

выявить особенности поведения ребѐнка, его отношение к предлагаемым заданиям, его 

работоспособность.  

Диагностика осуществляется в начале и в конце учебного года. По данным первичного 

обследования намечаются основные направления коррекционно-педагогической работы с 

ребѐнком на учебный год. После заключительной диагностики анализируются данные всех 

проведѐнных обследований и наблюдений за ребѐнком. Эти данные вносятся в карту 

развития ребѐнка.  

Карта развития ребѐнка заполняется в соответствии с рекомендациями Е. Н. Подколзиной. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности по образовательным областям. 

(см. основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

Описание образовательной деятельности дано в форме таблиц. В таблицах расписаны 

задачи по  всем образовательным областям по ФГОС ДО, дано описание образовательной 

деятельности по образовательной области и вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы  (см. Приложение № 2). 

2.2.Реализация направлений коррекционно-развивающей работы. 

2.2.1. Развитие зрительного восприятия.  
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Такие зрительные заболевания, как косоглазие, амблиопия, астигматизм, различные 

изменения рефракции вызывают нарушение некоторых зрительных функций. Дети с 

нарушением зрения испытывают трудности в восприятии формы, размеров, оценке 

положения предметов. Им трудно обозревать различные предметы и явления, узнавать 

детали изображений на рисунках. У них наблюдаются ошибки в точности и полноте 

восприятия предметов и изображений. В период окклюдерного лечения, у детей сужается 

поле взора и ребѐнок из группы детей с пограничным зрением и даже нормальновидящий, 

может перейти в группу слабовидящих детей, так как лучше видящий глаз исключѐн из 

процесса зрительного восприятия.  Все перечисленные трудности зрительного восприятия 

обедняют познание детей о живых и неживых предметах, в результате этого у детей с 

нарушением зрения нет широких представлений о качествах объектах и системы их 

отношений. Таким образом, дети с амблиопией и косоглазием нуждаются в специальной 

коррекционной работе по развитию зрительного восприятия.  

См. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) стр. 98 – 112. 

 

2.2.2. Развитие ориентировки в пространстве.  

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

формирования пространственной ориентации у детей. Для дошкольников с нарушением 

зрения характерны недостатки развития движений и малая двигательная активность; у них, 

по сравнению с нормально видящими сверстниками, значительно хуже развиты 

пространственные представления, возможности практической микро- и 

макроориентировки, словесные обозначения пространственных отношений. Нарушение 

глазодвигательных функций вызывает ошибки выделения детьми формы, величины, 

пространственного расположения предметов. Ориентировка в пространстве на 

ограниченной сенсорной основе требует специального обучения детей активному 

использованию нарушенного зрения и всех сохранных анализаторов (слуха, обоняния и 

т.д.). Только в этом случае возможно создание у детей целостного обобщенного образа 

осваиваемого пространства.   

См. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) стр.132-144. 

 

2.2.3. Развитие осязания и мелкой моторики. 

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной 

чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Овладение приемами осязательного 

восприятия объектов и умение выполнять практические действия при участии тактильно-

двигательного анализатора дают детям с нарушением зрения возможность наиболее точно 

представлять предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, 

любознательными в процессе игры и обучения. Целью коррекционных занятий по развитию 

мелкой моторики является формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков 

осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их 

приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных 

анализаторов. 

См. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) стр.125-132. 

 

2.2.4. Социально — бытовая ориентировка.  

Занятия этого цикла заключают в себе наибольшие возможности для коррекции имеющихся 

у детей с нарушением зрения вторичных отклонений в развитии. На занятиях этого вида 

тифлопедагог активизирует все знания, умения и навыки, сформированные у ребѐнка на 

специальных коррекционных занятиях по развитию сенсорики и по ориентировки в 
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пространстве. Ребѐнку предоставляется максимум самостоятельности в их использовании 

в различных видах деятельности и ситуациях. 

См. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) стр.144-154 

 

2.2.5. Физическое развитие. 

Физическое воспитание детей с нарушением зрения является важной составной частью 

воспитания. Оно направлено на всестороннее развитие детей, формирование двигательных 

умений и навыков, достижения высокого уровня физической подготовленности, 

повышения работоспособности. 

См. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VI вида (для 

детей с нарушением зрения) стр. 44-76. 

 

 

2.3. Индивидуальный образовательный маршрут для  детей с нарушениями зрения. 

 

 Амблиопия 

Медицинские 

мероприятия 

Комплексное лечение амблиопии и косоглазия: 

 Плеоптика (повышение остроты зрения амблиопичного глаза 

путем назначения окклюзии и выполнения специальных 

коррекционных упражнений). 

 Ортоптика (аппаратное лечение). 

 Стереоптика (тренировка бинокулярного и глубинного зрения). 
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Педагогические 

мероприятия 

Использование специальной наглядности: 

 более крупной фронтальной (до 15—20 см),  

 дифференцированной индивидуальной (1-5 см),  

 использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при де-

монстрации объектов,  

 преобладание пособий красного, оранжевого, желтого, зеленого 

цветов, способствующих растормаживанию колбочкового аппарата 

глаза. 

 

Выбор методов и приемов с учетом: 

 возрастных и индивидуальных возможностей,  

 состояния зрительных функций,  

 уровня развития зрительного восприятия, 

 динамических характеристик (смена деятельности на занятиях), 

 уровня сформированности формообразующих движений руки, 

способствующих развитию глазодвигательных функций. 

 

Индивидуальный и дифференцированный подход на занятии с 

учетом: 

 рекомендаций тифлопедагога,  

 уровня развития и возможностей детей (выделение степени 

самостоятельности, подбор определенного размера 

индивидуальных пособий, упрощенный или усложненный 

вариант задания, дифференцированная оценка результатов 

работы), 

 уровня владения ребенком приемами и навыками,  

 этапа лечения, 

 постепенности отработки каждого приема без повторения 

одного и того же задания,  

 соблюдения последовательности в использовании приемов 

обучения,  

 остроты зрения, 

 характера деятельности ребенка (быстрое вхождение в контакт, 

темп выполнения задания, реакцию на оценку его деятельности 

(пассивность, огорчение, радость), уровня развития 

познавательных и мыслительных процессов ребенка).  

Общеобразовательная 

работа 
Коррекционная работа 

 Всестороннее 

развитие личности. 

 Подготовка к 

успешному обучению 

в школе. 

 

 Создание предметно-развивающей 

среды. 

 Специальные коррекционные игры и 

упражнения в соответствии с 

периодом лечения и зрительной 

нагрузкой. 

 Развитие зрительного восприятия и 

сохранных анализаторов (слух, 

осязание, обоняние, вкус). 

 Развитие зрительных функций. 
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 Развитие высших психических 

функций. 

 Развитие речи, речевого и неречевого 

общения. 

 Коррекция физического развития 

(координации движений и мелкой 

моторики). 

 Развитие восприятия пространства и 

ориентировки в нем. 

 Развитие социально-бытовой 

ориентировки. 

Организация 

коррекционно-

педагогической 

работы в 

зависимости от 

периода 

лечения 

 

Определение остроты 

зрения. 

 

Предаппаратная подготовка 

Дидактические игры  и упражнения на 

ознакомление с картинками таблицы 

Орловой для проверки остроты зрения. 

Повышение остроты 

зрения  
 Обводка контуров всех видов через 

кальку или прозрачную бумагу. 

 Раскрашивание картинок. 

 Мозаика всех видов и размеров в 

соответствии с рекомендуемой 

зрительной нагрузкой. 

 Рассматривание картинок, схем и 

объектов в соответствии с 

рекомендуемыми зрительными 

нагрузками. 

 Вырезание фигур и деталей. 

 Нанизывание бус, вышивание, 

шнуровка. 

Определение характера 

зрения 

 

 

 Дидактическая игра «Выложи узор» 

(по схемам цветотеста). 

 Дидактические игры и упражнения 

на ориентировку на микроплоскости 

(лево, право, верх, низ, оперирование 

предлогами) 

 Упражнения на цветоразличение на 

расстоянии. 

Выработка 

бинокулярного и 

стереоскопического 

зрения 

Дидактические игры, 

раскрывающие процесс слияния и 

совмещения изображений. 

 Упражнения на сближение предметов 

на плоскости. 

 Упражнения и игры с использованием 

приема наложения контурных и 

силуэтных объектов на оригинал. 

 Обводка контуров всех видов (в т.ч. 

через кальку). 

 Игры «Кольцеброс», «Кегли», 

«Мишень», «Попади в ворота», 

«Летающие колпачки», «Забавные 

лягушата», и т.п. 
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 Шнуровка. 

 Лабиринты. 

 Упражнения на развитие 

прослеживающей функции глаза 

(работа на листе бумаги с 

карандашом) 

Выработка 

стереоскопического 

зрения 

 Обучение использованию 

светотеневых соотношений для 

восприятия объема предмета. 

 Тренировка глазных мышц в 

определении удаленности при 

установленной точки фиксации (игры 

«Кольцеброс», «Надень колечко», 

«Попади в кольцо» и т.п.). 

 Тренировки механизмов восприятия 

глубины и удаленности через 

описание изображений, 

моделирование, рисование. 

 

 Косоглазие 

Тренировка 

мышц глаза 
 Зрительная гимнастика с использованием таблицы Базарнова. 

 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

 Упражнения на развитие прослеживающей функции глаза. 

Рекомендации 

врача-

офтальмолога 

Сходящееся Расходящееся 

 При сходящемся косоглазии – 

направление взора вверх-вдаль. 

Стимульный материал 

предлагается на подставке или 

на доске. 

  Зрительная гимнастика с 

использованием вертикальных и 

горизонтальных рядов объектов, 

плавно изменяющихся по 

размеру. 

 Рекомендуется использование 

мольбертов для рисования. 

 При расходящемся 

косоглазии – направление 

взора вблизи-вниз. 

Стимульный материал 

предлагается на столе 

(мозаика различных видов, 

конструкторские игры, 

отбивание мяча об пол, 

работа с бумагой и 

карандашом). 

 

Педагогические 

мероприятия 

 

Использование специальной наглядности: 

 более крупной фронтальной (до 15—20 см),  

 дифференцированной индивидуальной (1-5 см),  

 использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при де-

монстрации объектов,  

 преобладание пособий красного, оранжевого, желтого, зеленого 

цветов, способствующих растормаживанию колбочкового аппарата 

глаза,  

 подставок, позволяющих рассматривать объект в вертикальном 

положении. 

 

Выбор методов и приемов с учетом: 
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 возрастных и индивидуальных возможностей,  

 состояния зрительных функций,  

 уровня развития зрительного восприятия, 

 динамических характеристик (смена деятельности на занятиях), 

 уровня сформированности формообразующих движений руки, 

способствующих развитию глазодвигательных функций. 

 

Индивидуальный и дифференцированный подход на занятии с 

учетом: 

 рекомендаций тифлопедагога,  

 уровня развития и возможностей детей (выделение степени 

самостоятельности, подбор определенного размера индивидуальных 

пособий, упрощенный или усложненный вариант задания, 

дифференцированная оценка результатов работы), 

 уровня владения ребенком приемами и навыками,  

 этапа лечения, 

 постепенности отработки каждого приема без повторения одного и 

того же задания,  

 соблюдения последовательности в использовании приемов 

обучения,  

 остроты зрения, 

 характера деятельности ребенка (быстрое вхождение в контакт, темп 

выполнения задания, реакцию на оценку его деятельности 

(пассивность, огорчение, радость), уровня развития познавательных 

и мыслительных процессов ребенка).  

Общеобразовательная работа Коррекционная работа 

 Всестороннее развитие 

личности. 

 Подготовка к успешному 

обучению в школе. 

 

 Создание предметно-

развивающей среды. 

 Специальные коррекционные 

игры и упражнения в 

соответствии с периодом лечения 

и зрительной нагрузкой. 

 Развитие зрительного восприятия 

и сохранных анализаторов (слух, 

осязание, обоняние, вкус). 

 Развитие зрительных функций. 

 Развитие высших психических 

функций. 

 Развитие речи, речевого и 

неречевого общения. 

 Коррекция физического развития 

(координации движений и мелкой 

моторики). 

 Развитие восприятия 

пространства и ориентировки в 

нем. 

 Развитие социально-бытовой 

ориентировки. 
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Специальные 

коррекционные 

игры и 

упражнения в 

соответствии с 

периодом 

лечения и 

зрительной 

нагрузкой. 

 

Определение остроты зрения. 

 

Предаппаратная подготовка 

Дидактические игры  и упражнения 

на ознакомление с картинками 

таблицы Орловой для проверки 

остроты зрения 

Повышение остроты зрения   Обводка контуров всех видов 

через кальку или прозрачную 

бумагу. 

 Раскрашивание картинок. 

 Мозаика всех видов и размеров в 

соответствии с рекомендуемой 

зрительной нагрузкой. 

 Рассматривание картинок, схем и 

объектов в соответствии с 

рекомендуемыми зрительными 

нагрузками. 

 Вырезание фигур и деталей. 

 Нанизывание бус, вышивание, 

шнуровка. 

Определение характера зрения  Дидактическая игра «Выложи 

узор» (по схемам цветотеста). 

 Дидактические игры и 

упражнения на ориентировку на 

микроплоскости (лево, право, 

верх, низ, оперирование 

предлогами) 

 Упражнения на цветоразличение 

на расстоянии. 

Выработка бинокулярного 

зрения 

 Упражнения на сближение 

предметов на плоскости. 

 Упражнения и игры с 

использованием приема 

наложения контурных и 

силуэтных объектов на оригинал. 

 Обводка контуров всех видов (в 

т.ч. через кальку). 

 Игры «Кольцеброс», «Кегли», 

«Мишень», «Попади в ворота», 

«Летающие колпачки», 

«Забавные лягушата», и т.п. 

 Шнуровка. 

 Лабиринты. 

 Упражнения на развитие 

прослеживающей функции глаза 

(работа на листе бумаги с 

карандашом) 

Выработка стереоскопического 

зрения 
 Обучение использованию 

светотеневых соотношений для 

восприятия объема предмета. 
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 Тренировка глазных мышц в 

определении удаленности при 

установленной точки фиксации 

(игры «Кольцеброс», «Надень 

колечко», «Попади в кольцо» и 

т.п.). 

 Тренировки механизмов 

восприятия глубины и 

удаленности через описание 

изображений, моделирование, 

рисование. 

 

2. 3.1. Организация коррекционно-развивающей деятельности в группах для детей с 

нарушениями зрения 

Основные цели и задачи коррекционного обучения: 

       Цели: 

1. Коррекция зрения и компенсация вторичных отклонений в развитии дошкольников с 

нарушением зрения. 

2. Отработка модели взаимодействия лечебно-восстановительной и коррекционно-

педагогической работы с детьми со зрительной патологией. 

3.Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с проблемами в 

развитии. 

4. Взаимодействие  с МАГУ и ИРО 

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации Программы  МБДОУ 

решаются следующие 

      Задачи: 

1. Системное, комплексное изучение личностных особенностей ребенка, способствующее 

накоплению количественных и качественных показателей для определения содержания 

и основных направлений коррекционной работы; 

2. Сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием; 

3. Систематическая регистрация результатов обследования специалистами в Тетради 

взаимосвязи, позволяющая проследить эффективность коррекционно-педагогического 

воздействия на него, помогающая определить перспективу его развития и выработать 

рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению; 

4. Интеграция полученных в результате обследования и педагогического отслеживания 

данных в различные образовательные занятия; 

5. Использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной 

помощи детям, испытывающим трудности в различных видах деятельности.  

 

 

 

Принципы организации образовательного процесса: 

- Дифференцированная диагностика и коррекционное обучение детей с нарушениями 

зрения основаны на известных    принципах общей и тифлопедагогики. В соответствии со 

спецификой работы ДОУ наиболее актуальными из них являются: 

- Учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с 

нарушением зрения; 

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

диагностике и коррекционной помощи детям  с нарушением зрения; 
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- Модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения при  

соблюдении дидактических требований соответствия и содержания обучения 

познавательным возможностям детей;      

- Дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов 

ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и 

методов работы с детьми, наглядных пособий, тифлотехники; 

- Создание офтальмологических условий в групповых комнатах и лечебных кабинетах и 

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

способностей и потребностей ребенка. 

Коррекционная работа в МБДОУ строится как целостная система, обеспечивающая 

комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления ходом 

психофизического развития дошкольников.  На занятиях наряду с наглядными и 

словесными методами специалисты используют полисенсорный метод, который 

предполагает возможность максимально использовать слух, остаточное зрение, тактильно-

вибрационные ощущения ребенка. Особое внимание педагоги уделяют изготовлению и 

подбору специфических наглядных пособий, отвечающим требованиям тифлопедагогики 

(четкость, яркость, контрастность цветовой гаммы, контурное и силуэтное изображение 

предметов, по возможности – объемные, с использованием натуральных материалов и 

фактуры). Широко используются перфокарты, позволяющие закреплять полученные 

знания, развивать логическое мышление, зрительное внимание, мелкую моторику рук. 

Объединение лечебно-восстановительного и коррекционно-педагогического процессов 

является основным принципом работы детского сада компенсирующего вида. Это 

позволяет быстрее восстанавливать зрительные функции, а также обеспечивает 

полноценное развитие детей и подготовку к обучению в школе. Воспитатели работают в 

тесном контакте с тифлопедагогом, психологом, логопедом, медсестрой - ортоптисткой по 

единому тематическому плану. На каждом занятии, помимо общеобразовательных, 

решаются и коррекционные задачи, предполагающие включение в работу всех сохранных 

анализаторов. Обязательно учитываются индивидуальные особенности и зрительные 

возможности каждого ребенка, осуществляется дифференцированный подход.  

МБДОУ посещают дети, нарушения речи у которых наряду с недостатками зрения 

своеобразны по выраженности, симптоматике и структуре. Воспитанники имеют 

следующие диагнозы: общее недоразвитие речи (ОНР) разных уровней развития речи, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР). В большинстве случаев 

недоразвитие речи осложнено дизартрическим компонентом. В некоторых случаях речевая 

патология осложнена снижением интеллекта. Вместе со зрительным дефектом они 

определяют неподготовленность детей с нарушением зрения к успешной социализации в 

обществе сверстников и обучению в школе. Поэтому в процессе дошкольного обучения и 

воспитания таких детей работа логопеда очень важна. 

Программа коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 

овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи. В свою 

очередь это  обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и 

общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как 

основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 

школе. 

Коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую 

направленность, проводится дифференцированно и охватывает различные стороны речевой 

и познавательной деятельности. Специфика работы логопеда с детьми, имеющими 

нарушения зрения, заключается в том, что она требует знаний в области офтальмологии, 

тифлопедагогики, владения соответствующими приемами обучения, применения 
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специальных средств наглядности. При организации занятий особое внимание обращается 

на использование сохранного зрения у детей. При выборе и создании дидактического 

материала учитывается его величина и интенсивность окраски. Комплексная 

коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во всей системе 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в целях 

компенсации последствий зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе. 

Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

- подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда, 

тифлопедагога;  

- плеоптическое и аппаратное лечение; 

- индивидуальные и подгрупповые игры и упражнения в утренний и вечерний отрезки 

времени, проводимые воспитателем в группе; 

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии 

ребенка;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в развитии 

ребенка, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность ребенка;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной 

программы МБДОУ. 

Количество занятий в неделю для 1 ребенка с ФФНР - 3 занятия по коррекции 

звукопроизношения и формированию фонематического восприятия (индивидуальная  

форма занятий), для ребенка с ОНР - 5 занятий: 3 занятия по коррекции звукопроизношения 

и формированию фонематического восприятия (индивидуальная форма) и 2 занятия по 

развитию ЛГСР и связной речи (подгрупповая форма). Продолжительность занятий с 

детьми: ОНР III уровня - 2 года, ОНР IV уровня - 1 год, ФФНР -1 год, ОНР  I, II  уровней – 

по рекомендациям ТПМПК. 

Специалистами МБДОУ разработаны рабочие программы:  

«Программа по развитию социально-бытовой ориентировки у детей с нарушением зрения 

в условиях ДОУ компенсирующего вида» /учитель-дефектолог Бессонова Н.Н./; 

«Программа по формированию мотивационной готовности детей к обучению в школе» 

/педагог-психолог Георгиевская А.В../; 

«Коррекция речевых нарушений в детском саду компенсирующего вида для детей с 

нарушением зрения» /учитель-логопед Фондикова И.В./; 

«Коррекция речевых нарушений у детей с дефектами зрения» /учитель-логопед Бутусова 

Н.Н./ 

 

 

 

 

2.4.Описание используемых педагогических технологий 

Технологии Обоснование необходимости применения 

Технология ТРИЗ Способствует развитию умения наблюдать, 

анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Побуждает к поиску 

нестандартных решений, развивает 

творческую активность, фантазию и 
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воображение.  Подводит к использованию 

приемов моделирования. 

 

Технология личностно-ориентированного 

образования (Ш.А.Амонашвили) 

Обеспечивает комфортные, 

бесконфликтные и безопасные условия  

развития личности ребенка, реализации ее 

природного потенциала. Способствует 

формированию положительной Я – 

концепции. 

 

Игровая технология «Сказочные 

лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

Расширяет кругозор, умение создавать и 

реализовывать творческие идеи. Дает 

возможность в игровой форме усваивать  

умения и навыки, необходимые в 

практической деятельности. 

 

Здоровьесберегающие технологии Способствуют укреплению и 

оздоровлению детей, повышению 

сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям, снятию 

мышечного и психического напряжения.  

Позволяют разумно организовать режим 

двигательной активности детей с особыми 

возможностями развития. Формируют 

осознанное отношение ребенка к здоровью 

и жизни человека. 

 

Технология проектирования Помогает грамотно планировать и 

осуществлять педагогическую 

деятельность, строить совместную 

деятельность с детьми и родителями. 

 

ИКТ Повышает качество профессиональной 

деятельности, помогает обогатить 

методический материал. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Направление детской инициативы и способы её  поддержки  

Направления детской инициативы Способы поддержки детской инициативы 
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самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры 

создание в игровом уголке сюжетных 

ситуаций для дальнейшего обыгрывания 

детьми; внесение модели или 

пооперационной схемы для создания 

игрушки и постройки.  

развивающие математические и 

логические игры 

игры на классификацию («Третий лишний», 

«Разложи на группы»), обобщение (посуда, 

обувь, мебель, средства передвижения и 

т.п.), сериацию  («Разложи по порядку», 

«Найди место»)  

музыкальные игры и импровизации 

 

создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в музыкальном уголке 

(различные  музыкальных инструменты, 

доступные детям: барабан, металлофон, 

погремушки, румба, бубен и т.д.; 

аудиосистема; диски); 

дидактические игры   и пособия на развитие 

музыкальных способностей; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами 

знакомство с буквами, звуками; лепка букв 

из пластилина; игры:  «Что такое звук, 

слово, предложение?»,  «Найди звук», 

«Картина – корзина», «Игла – пила» и т.д. 

самостоятельная деятельность в книжном 

уголке 

рассматривание иллюстраций, организация 

выставок, чтение книг детьми, умеющих 

читать 

Организация детских мини-проектов («Как 

организовать выставку книг?). 

общение 

 

проблемные ситуации и ситуации общения;  

обсуждения – подведение итогов 

самостоятельной деятельности; 

совместная проектно-исследовательская 

деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование; 

задания по самостоятельной  подготовке 

выставок, оформлению коллекций на 

основе детских интересов и пр. 

самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей 

использование предметно-развивающей 

среды (использование материалов в 

самостоятельной деятельности, выполнение 

творческих заданий в альбомах…) 

самостоятельные опыты и эксперименты наблюдения и элементарный бытовой труд в 

центре экспериментирования 

 

 

 

2.6. Культурные практики как способы 

самореализации и самоопределения воспитанников 
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2.7. Направления образовательных областей с учетом взаимодополнения 

 

Социально-

коммуникативное   

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Развитие игровой 

деятельности детей 

с целью освоения 

различных 

социальных ролей  

 

Знакомство с 

миром природы 

и формирование 

экологического 

сознания  

 

Развитие 

словаря  

 

Формирование и 

развитие 

эстетического 

восприятия мира 

природы  

Приобретени

е 

дошкольника

ми опыта 

двигательной 

деятельности  Воспитание 

звуковой 

культуры  

Формирование и 

развитие 

эстетического 

восприятия 

социального мира  
Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе  

 

Знакомство с 

социальным 

миром  

 

Развитие 

связной речи  

Становление 

целенаправле

нности и 

саморегуляци

и в 

двигательной 

сфере  

Формирование 

элементарного 

осознания 

Формирование и 

развитие 

художественного 

восприятия 

Возраст детей Виды культурных практик 

ранний 

 

 - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность 

дошкольный 

 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 
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явлений языка 

и речи  

произведений 

искусства  

Развитие трудовой 

деятельности  

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

 

Формирование 

грамматическо

го строя речи  

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни 
Патриотическое 

воспитание  

 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественно

му слову  

Художественная и 

изобразительная 

деятельность  

 

 

2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

     Педагогическим коллективом МБДОУ выстроена своя система работы с родителями, 

воспитывающими детей с нарушениями зрения. Одной из главных задач в работе с 

родителями детей, имеющих нарушение зрения, мы считаем донести до сознания каждого 

взрослого, что у них особенный ребенок. Он не хуже и не лучше здоровых детей, но у него 

присутствует патология зрения. И это нужно  воспринимать, понимать и принимать 

адекватно. Достичь этой цели нам помогает взаимосвязь в работе всех специалистов 

МБДОУ: тифлопедагога, врача-окулиста, медсестры-ортоптистки, учителей-логопедов, 

воспитателей. Мы полагаем, что наш опыт будет интересен тем, что в основе 

сотрудничества с семьями воспитанников лежит личностно-ориентированный и 

деятельностный подход. Для нас определяющим является не просто набор мероприятий с 

родителями, сообщение им знаний по проблемам воспитания детей, а выстроенная система  

работы с учетом запросов и потребностей родителей, а также вовлечение родителей в 

активную деятельность, взаимодействие с помощью разнообразных форм и методов, в том 

числе интерактивных. Обычно всех родителей наших воспитанников можно условно 

разделить на две группы: первые отличаются тем, что чрезмерно опекают и балуют своих 

детей. Вторые - наоборот, не обращают  внимания  на диагноз, не могут понять,  как видит 

их ребенок,  какие трудности испытывает.      

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

сопровождения детей с ТНР через взаимодействие учителя-логопеда с педагогами, 

специалистами учреждения, семьями воспитанников в вопросах организации психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации, а 

также реализации индивидуально-дифференцированного и личностно-ориентированного 

подхода.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

1.Знакомство с семьями: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов.  
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3.Повышение педагогической компетентности родителей:  лекции, семинары, семинары-

практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки  (медиатеки).  

4.Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  
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                 2.9. Описание образовательной деятельности по образовательным областям 

 части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Педагогом-психологом МБДОУ разработана рабочая «Программа по формированию мотивационной готовности детей к обучению в школе» 

(Приложение № 3) 

Описание образовательной деятельности по образовательным областям 

Описание образовательной 

деятельности 

Задачи Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

Повышение уровня  

сформированности  мотивации к 

школьному обучению, выработка 

позитивного отношения к школе. 

Знакомить с новым видом деятельности – 

обучением в школе, способствовать 

повышению учебной мотивации. 

Формировать позитивную модель 

поведения в школе. Вырабатывать 

положительные эмоции для выполнения 

школьных правил. 

в организованной детской деятельности: 

Групповые занятия, с элементами психологического 

тренинга 

Психогимнастика 

Индивидуальная работа 

Чтение и обсуждение сказки 

Продуктивно-творческая деятельность 

в ходе режимных моментов: 

Индивидуальная работа 

в самостоятельной детской деятельности: 

Ролевые игры 

Игровые упражнения 

при взаимодействии с семьями: 

Консультации по запросам родителей 

Домашние занятия родителей с детьми 

Профилактика школьных 

неврозов: снижение уровня 

тревожности, страхов 

неизвестности, развитие 

самоконтроля, умение 

планировать свою 

деятельность, воспитание 

Формировать основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе, 

формировать позитивные установки к 

различным видам труда и творчества, 

формировать адекватное отношение к 

результатам своего  труда,  умение 

преодолевать трудности. 

в организованной детской деятельности: 

Групповые занятия, с элементами психологического 

тренинга 

Продуктивно-творческая деятельность 

Психотехнические упражнения 

Чтение и обсуждение сказки 

Релаксационные методы 

в ходе режимных моментов: 

Индивидуальная работа 

Проблемные ситуации 
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аккуратности, бережного 

отношения к школьным вещам. 

Развивать умение рефлексировать свои 

поступки, осознавать причины своих 

волнений через сказочных персонажей 

в самостоятельной детской деятельности: 

Ролевые игры 

Игровые упражнения 

при взаимодействии с семьями: 

Консультации по запросам родителей 

Семинары-практикумы 

Открытые просмотры. 

Совместные игры 

Повышение  самооценки,  

развитие доброжелательного 

отношения к другим. 

Развивать коммуникативные умения и 

навыки, формировать готовность к 

совместной деятельности со сверстниками, 

развивать эмпатию и внимание к 

окружающим. 

Решение межполовых конфликтов. 

Обучение навыкам сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 

в организованной детской деятельности: 

Групповые занятия, с элементами психологического 

тренинга 

Индивидуальная работа 

Психотехнические упражнения 

Упражнения с элементами арт-терапии 

Чтение и обсуждение сказки 

Продуктивно-творческая деятельность 

в ходе режимных моментов: 

Индивидуальная работа 

Проблемные ситуации 

Релаксационные методы 

в самостоятельной детской деятельности: 

Игра 

Игровые упражнения 

при взаимодействии с семьями: 

Консультации по запросам родителей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с детьми 

Формирование позитивных 

моделей поведения детей: 

профилактика 

демонстративного поведения, 

Профилактика и коррекция межгрупповых 

конфликтов, агрессивности, излишней 

обидчивости, снятие мышечного 

напряжения, усталости. 

в организованной детской деятельности: 

 Групповые занятия, с элементами психологического 

тренинга 

Психогимнастика 

Индивидуальная работа 

Чтение и обсуждение сказки 

Психотехнические упражнения 
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проявлений зависти, эгоизма, 

агрессивности. 

Формировать доброжелательное, 

уважительного отношения к поступкам 

другого. 

Упражнения с элементами арт-терапии 

Продуктивно-творческая деятельность 

в ходе режимных моментов: 

Релаксационные методы 

Индивидуальная работа 

Проблемные ситуации 

в самостоятельной детской деятельности: 

Игра 

Игровые упражнения 

при взаимодействии с семьями: 

Консультации по запросам родителей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с детьми 

Повышение уровня  

сформированности  мотивации к 

школьному обучению, выработка 

позитивного отношения к школе. 

Знакомить с новым видом деятельности – 

обучением в школе, способствовать 

повышению учебной мотивации. 

Формировать позитивную модель 

поведения в школе. Вырабатывать 

положительные эмоции для выполнения 

школьных правил. 

в организованной детской деятельности: 

Групповые занятия, с элементами психологического 

тренинга 

Психогимнастика 

Индивидуальная работа 

Чтение и обсуждение сказки 

Продуктивно-творческая деятельность 

в ходе режимных моментов: 

Индивидуальная работа 

в самостоятельной детской деятельности: 

Ролевые игры 

Игровые упражнения 

при взаимодействии с семьями: 

Консультации по запросам родителей 

Домашние занятия родителей с детьми 

Профилактика школьных 

неврозов: снижение уровня 

тревожности, страхов 

неизвестности, развитие 

самоконтроля, умение 

планировать свою 

Формировать основы безопасного поведения 

в быту, социуме, природе, формировать 

позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, формировать адекватное 

в организованной детской деятельности: 

Групповые занятия, с элементами психологического 

тренинга 

Продуктивно-творческая деятельность 
Психотехнические упражнения 

Чтение и обсуждение сказки 
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деятельность, воспитание 

аккуратности, бережного 

отношения к школьным вещам. 

отношение к результатам своего  труда,  

умение преодолевать трудности. 

Развивать умение рефлексировать свои 

поступки, осознавать причины своих 

волнений через сказочных персонажей 

Релаксационные методы 

в ходе режимных моментов: 

Индивидуальная работа 

Проблемные ситуации 

в самостоятельной детской деятельности: 

Ролевые игры 

Игровые упражнения 

при взаимодействии с семьями: 

Консультации по запросам родителей 

Семинары-практикумы 

Открытые просмотры. 

Совместные игры 

Повышение  самооценки,  

развитие доброжелательного 

отношения к другим. 

Развивать коммуникативные умения и 

навыки, формировать готовность к 

совместной деятельности со сверстниками, 

развивать эмпатию и внимание к 

окружающим. 

Решение межполовых конфликтов. 

Обучение навыкам сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 

в организованной детской деятельности: 

Групповые занятия, с элементами психологического 

тренинга 

Индивидуальная работа 

Психотехнические упражнения 

Упражнения с элементами арт-терапии 

Чтение и обсуждение сказки 

Продуктивно-творческая деятельность 

в ходе режимных моментов: 

Индивидуальная работа 

Проблемные ситуации 

Релаксационные методы 

в самостоятельной детской деятельности: 

Игра 

Игровые упражнения 

при взаимодействии с семьями: 

Консультации по запросам родителей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с детьми 

Формирование позитивных 

моделей поведения детей: 

профилактика 

Профилактика и коррекция межгрупповых 

конфликтов, агрессивности, излишней 

в организованной детской деятельности: 

 Групповые занятия, с элементами психологического 

тренинга 
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демонстративного поведения, 

проявлений зависти, эгоизма, 

агрессивности. 

обидчивости, снятие мышечного 

напряжения, усталости. 

Формировать доброжелательное, 

уважительного отношения к поступкам 

другого. 

Психогимнастика 

Индивидуальная работа 

Чтение и обсуждение сказки 

Психотехнические упражнения 

Упражнения с элементами арт-терапии 

Продуктивно-творческая деятельность 

в ходе режимных моментов: 

Релаксационные методы 

Индивидуальная работа 

Проблемные ситуации 

в самостоятельной детской деятельности: 

Игра 

Игровые упражнения 

при взаимодействии с семьями: 

Консультации по запросам родителей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с детьми 

 

2.10. Реализация образовательных областей с учетом регионального материала 

Организация образовательного процесса в МБДОУ строится с учетом национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей. В процессе организации различных видов детской деятельности дети получают информацию о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, климатических особенностях Северо-

Западного региона, об особенностях растительного и животного мира Заполярья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов 

Кольского полуострова, историей родного края. Творческой группой МБДОУ разработана рабочая программа реализации регионального 

содержания «Мы живем на Севере» на основе методического пособия «Азбука экологии» (Приложение № 4) 

 

Образовательные области Содержание 

Физическое развитие Знакомство со спортивными традициями и физкультурно-оздоровительными учреждениями Мурманска; 

спортивными играми и видами спорта народов Севера (саами); участие в спортивно-массовых 

мероприятиях города, в городском фестивале физкультуры и спорта «Белый медвежонок» 
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Познавательное 

развитие 

Знакомство с культурой, историей родного края; использование различных источников информации для 

знакомство с ними. Растительный и животный мир Мурманской области. Красная книга Мурманской 

области. Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта Мурманской области. 

Речевое развитие Знакомство с произведениями, посвященными истории и культуре родного края; сочинение сказок, 

рассказов об истории и современности. 

Социально - коммуникативное 

развитие 

Общение с представителями различных профессий, творческими людьми. Знакомство с историческим 

прошлым своего города, региона; с профессиями, связанными со спецификой местных условий и 

национальным компонентом. Участие в сезонном труде, социальных акциях, организованных городом. 

Ознакомление с особенностями экологического состояния объектов ближайшего природного окружения; 

ознакомление с правилами и нормами безопасного поведения в городе. Мурманчане - герои ВОВ. Улицы, 

названные именами наших земляков. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Знакомство с декоративно-прикладным искусством народов Мурманской области; произведениями 

местных мастеров, произведениями живописи и изображением родной природы в картинах художников; с 

народным промыслом поморов – козули, изготовление их.  

Рисование, аппликация, поделки с использованием орнаментов саами; в старшем дошкольном возрасте – 

изготовление кукол в национальных костюмах. Знакомство с произведениями, посвященными родному 

городу, краю; участие в развлечениях, связанных с праздничными датами города и региона. 

Функциональное предназначение предметов русского быта. Сочетание сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной жизни. Традиционные народные праздники. Народный календарь. 

Праздники народов Севера, особенности их празднования. Земляки, прославившие наш город (старшая, 

подготовительная группы). Понятие «земляки». Писатели, поэты и художники Мурманской области. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие характеристики дошкольного учреждения 

Учредитель – комитет по образованию администрации города Мурманска. 

Заведующая: Салфетникова Юлия Александровна приступила к исполнению обязанностей 

заведующей 11.12.2013 г. Приказ комитета образования от 11.12.2013 №727-К 

Лицензия № 30-16 от 15.02.2016 на осуществление образовательной деятельности.  

Государственная аттестации и  аккредитации: АА 010040 от 25 декабря 2001 г.  

Режим работы: с 08.00 до 18.00. Дежурная группа с 07.00. до 19.00. Выходные: суббота, 

воскресенье, государственные праздники. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

ДОУ: в МБДОУ функционирует 6 групп: из них 1 группа для детей раннего возраста (с 1,5 до 

3-х лет), 5 групп дошкольного возраста (с 3-х до 7 лет). Профиль работы детского сада - работа 

с детьми, имеющими нарушения зрения. Основными зрительными диагнозами воспитанников 

являются косоглазие и амблиопия. Третья часть детей имеет общее недоразвитие речи разных 

уровней, осложненных дизартрическим компонентом. Многие дети страдают различными 

психическими отклонениями: задержкой развития психических процессов, двигательными 

расстройствами, нарушением внимания. Структура и комплектование групп происходят с 

учётом категории детей, их возраста. Наполняемость групп – в среднем по 10 человек в группе. 

В группе раннего возраста – 6 малышей. В детский сад принимаются дети с нарушением 

зрения, имеющие остаточное зрение до 0,04; с остротой зрения от 0,05 до 0,4; с амблиопией; с 

косоглазием; слепые дети. Длительность пребывания для слепых и слабовидящих детей в ДОУ 

устанавливается до поступления в школу, для детей с косоглазием и амблиопией - от одного 

года и более в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и по заключению врача 

– окулиста. Для поступления ребенка в МБДОУ необходимо направление ММПК.  

Учебная нагрузка дошкольников распределена равномерно с учетом возраста, 

психологических и физических особенностей, зрительных диагнозов  детей. Объём учебной 

нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Вся работа с детьми  в детском саду строится как целостная система, обеспечивающая 

комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления ходом 

психофизического развития дошкольников. Успешному лечению зрительной патологии 

способствует организация лечебно-восстановительных мероприятий  в условиях 

специального режима в максимально благоприятной и комфортной атмосфере, 

способствующей положительному эмоциональному настрою детей, который создают все 

участники педпроцесса. 

В МБДОУ созданы благоприятные условия для полноценного развития  воспитанников, 

радостного проживания периода детства. Приоритетной является личностно-ориентированная 

модель взаимодействия сотрудников с детьми. Учебный год состоит из 31 недели с начала  

второй недели сентября до конца мая. На лето детский сад закрывается.  С учетом специфики 

контингента воспитанников в течение учебного года проводятся каникулы: осенние в ноябре 

(1 неделя), зимние (новогодние праздники), дополнительные (Масленичная неделя) и 

весенние (1 неделя в конце марта). 

 Педагогический  процесс обеспечен всеми необходимыми пособиями и оборудованием. В 

детском саду  созданы благоприятные условия для обеспечения эмоционального благополучия 

воспитанников, для охраны и укрепления здоровья детей. Особое внимание уделяем 

физическому развитию и укреплению здоровья. Спортивный зал оборудован современными 

пособиями.  На улице имеется спортивная площадка для занятий физкультурой и проведения 
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спортивных мероприятий. В каждой возрастной группе оснащены  спортивные центры, 

которые дают детям возможность заниматься физкультурой в свободной деятельности. 

Объединение лечебно-восстановительного и коррекционно-педагогического процессов 

является основным принципом работы детского сада компенсирующего вида. Это позволяет 

быстрее восстанавливать зрительные функции, а также обеспечивает полноценное развитие 

детей и подготовку к обучению в школе.  

Эти процессы взаимосвязаны: 

• Во-первых, одним комплексно-тематическим планированием для воспитателей и 

педагогов специалистов; (Приложение № 5) 

 Воспитатели работают в тесном контакте с тифлопедагогом, психологом, логопедом, 

медсестрой - ортоптисткой по единому тематическому плану. На каждом занятии, помимо 

общеобразовательных, решаются и коррекционные задачи, предполагающие включение в 

работу всех сохранных анализаторов. 

• Во-вторых, учетом индивидуальных особенностей и зрительных возможностей 

каждого ребенка.  

Воспитатели делят детей на подгруппы, изучают медицинскую информацию о зрительной  

патологии каждого ребенка,  этапах лечения, зрительной нагрузке, физкультурной группе.  

• В-третьих, использованием специфических методов и приемов для коррекции и 

компенсации зрительной недостаточности. 

Педагоги планируют и проводят с детьми специальные коррекционные игры и упражнения 

для развития, тренировки зрительных функций, мелкой моторики и ориентировки в 

пространстве, опираясь на рекомендации медсестры-ортоптистки и тифлопедагога, внесенные  

в тетради взаимосвязи. 

В  работе используются элементы здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного 

(“технология раскрепощенного развития”). Отличительной особенностью этой технологии 

является  следующее: 

1. Схемы зрительных траекторий используются для разминок и упражнений на 

зрительную координацию. Упражнения проводятся в сочетании с движениями глазами, 

головой и туловищем в позе свободного стояния и базируются на зрительно-поисковых 

стимулах. На потолке или стене располагаются различные зрительные ориентиры и детям 

предлагается найти глазами какую - либо игрушку или фигуру. Затем “пробежать” глазами по 

кругу, в обратную сторону, затем снизу вверх, сверху - вниз.  

2. Занятия проводятся в режиме смены динамических поз. Часть занятия дети проводят 

стоя: они могут слушать, рассматривать удаленные предметы. Часть занятия дети проводят 

сидя. Тем самым сохраняется и укрепляется позвоночник, формируется осанка. Дети в начале 

могут стоять не более 3-5 минут. Затем длительность увеличивается до половины занятия. 

3. Зрительно-пространственная активность. Детям предлагают найти зрительный 

материал в пространстве группы. Это могут быть отгадки загадок, слова с заданными звуками 

и др. 

В каждое общеобразовательное занятие обязательно включаются физминутки для снятия 

общего утомления и зрительные гимнастики. 

4.Метка на стекле (по Аветисову) позволяет тренировать глазные мышцы, сокращение мышц 

хрусталика. Способствует профилактике близорукости. 

В-четвертых, созданием необходимых условий для проведения занятий. 

К этому относится: 
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- дополнительное освещение, 

- расположение наглядного материала  на уровне глаз детей и на доступном расстоянии, 

- использование специфической наглядности с учетом зрительной патологии, 

 Большое внимание уделяется подготовке детей к проверке остроты зрения, а также 

формированию у дошкольников осознанного положительного отношения к ношению очков и 

аппаратному лечению. 

Логопедическая работа: 

Количество занятий в неделю для 1 ребенка с ФФНР - 3 занятия по коррекции 

звукопроизношения и формированию фонематического восприятия (индивидуальная  

форма занятий), для ребенка с ОНР - 5 занятий: 3 занятия по коррекции звукопроизношения и 

формированию фонематического восприятия (индивидуальная форма) и 2 занятия по 

развитию ЛГСР и связной речи (подгрупповая форма). Продолжительность занятий с детьми: 

ОНР III уровня - 2 года, ОНР IV уровня - 1 год, ФФНР -1 год, ОНР  I, II  уровней – по 

рекомендациям ТПМПК. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый 

объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.11). В соответствии с СанПиН продолжительность занятий в 

первой половине дня детей 4- го года жизни не превышает 15 мин, 5-го года жизни не 

превышает - 20 мин, 6-го года жизни - 25 минут, с детьми 7-го года жизни - 30 минут. 

Интеграция деятельности всех специалистов ДОУ способствует успешной социальной 

адаптации детей с нарушением зрения и поступлению выпускников в основном  в массовые 

школы и гимназии. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

Успешному лечению зрительной патологии способствует организация лечебно -  

восстановительных мероприятий  в условиях специального режима в максимально 

благоприятной и комфортной атмосфере. Для лечения зрительных патологий в МБДОУ 

функционирует  ортоптический кабинет, оснащенный всем  необходимым оборудованием.  

Прибор для исследования остроты зрения для дали, переносной - ПОЗД – 1; прибор для 

исследования остроты зрения для близи – ПОЗБ – 1;  ольфтальмоскоп,  большой 

безрефлексный;  амблиотренер; синаптофор; периметр настольный; макулатестер; набор 

пробных очковых линз и призм средних; мускултренер; ольфальмоскоп ручной; 

бивизиотренер; цветотест;  ольфтольмотенажер ПОТ; монобиоскоп; 

электроофтальмостимулятор «Эсофи»; аппарат магнитотерапевтический «АТОС – А»; 

стимулятор офтальмологический лазерный «Сокол», магнитоцветостимулятор «ЦМС-10», 

макулостимулятор «Макс». 
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К
а
б

и
н

ет
 т

и
ф

л
о
п

ед
а
го

га
 

К
а
б

и
н

ет
 з

а
ве

д
ую

щ
ей

 

П
ед

к
а
б
и

н
ет

  

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 к

а
б
и

н
ет

  

Аудиосистема         1     

Магнитофон 1 1 1 1 1 1 1      

Мультимедийный 

проектор 

       1     

Музыкальный 

центр 

       1     

Доска маркерная  1 1 1 1 1   1    

Мольберт 1 1 1 1 1 1       

Фортепиано 1            

Ноутбук       1      

Компьютер 

стационарный 

         1 1 1 

Цифровое 

пианино 

       1     

 

3.3. Организационные особенности образовательного процесса  в МБДОУ  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Группа раннего 

возраста 

Группы дошкольного 

возраста 

Нормативные требования 

1 Продолжительность недельной 

образовательной нагрузки 

5 дней 5 дней 

2 Продолжительность 

образовательной нагрузки                     

в учебном году 

31 неделя 31 неделя 
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3 Учебный год разбит на: 3 квартала 3 квартала 

4 Продолжительность зимних 

каникул 

2 недели 2 недели 

5 Продолжительность занятий 8-10 минут мл.гр.- 15мин 

ср.гр. -   20мин 

ст.гр. -   25мин 

подг.гр - 30мин 

6 Продолжительность перерыва 

между занятиями 

___ 10 мин. 

7 Количество занятий физической 

культурой 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 

8 Режим групп см. Приложение см.  Приложение 

9 Занятия в  кружках ___ 2 половина дня 

10 Формы организации 

образовательного процесса 

индивидуальные, 

подгрупповые 

  групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

11 Продолжительность прогулок на 

свежем воздухе (в день) 

4 часа                            

(2 раза в день) 

4-4,5 часа 

(2 раза в день) 

12 Температурный режим для 

прогулок на свежем воздухе 
t - 15 0; 

при t  ниже  -15 0 и 

V ветра более            

7 м/с прогулка 

сокращается; 

прогулка не 

проводится при               

t  ниже  -15 0 и V 

ветра более            

15 м/с. 

для младшей группы:   

t - 15 0; 

при t  ниже -15 0 и V 

ветра более 7 м/с 

прогулка сокращается; 

прогулка не 

проводится при               

t  ниже -15 0 и V ветра 

более 15 м/с. 

для детей 5-7 лет: 

 t - 20 0; 
при t  ниже -20 0 и V 

ветра более  15 м/с; 

прогулка не 

проводится 

13 Продолжительность сна детей 

(днем) 

не менее 3 часов 2-2,5 часа 

14 Самостоятельная деятельность 

детей (игры, личная гигиена,  труд) 

- 3-4 часа 

 

Согласно инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» педагоги используют 

«утренний круг» как важный элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг  

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 
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Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 

3.4. Календарный учебный график 

Учебный год состоит из 32 недель с первой полной недели  сентября до двадцатых чисел  

мая. На лето детский сад закрывается.  С учетом специфики контингента воспитанников в 

течение учебного года проводятся каникулы: осенние в ноябре (1 неделя), зимние (с 28.12. 

по 10 .01.), дополнительные (Масленичная неделя) и весенние (1 неделя в конце марта). 

Ежегодно календарный учебный график меняется и утверждается на первом педсовете.

 

3.5. Режим дня 

Режимные 

моменты 

ясли младшая средняя старшая подготовительная 

Прием, игры, 

коррекционная 

деятельность 

8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.10 8.00-8.30 8.00-8.40 

Утренняя 

гимнастика 

8.20-8.25 

(в гр.) 

8.20-8.30       

(в гр.) 

8.10-8.20 8.20-8.30 8.40-8.50 

Завтрак 8.30 -8.50 8.35-8.55 8.40-9.00 8.45-9.00 8.55-9.10 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.50-9.10 8.55-9.00 9.00-9.05 9.00-9.05 9.10-9.15 

Организованная 

образовательная 

деятельность 1 

9.15-9.25 9.00-9.15 9.05-9.25 9.05-9.30 9.15-9. 

Физкультурная 

пауза, подвижные, 

хороводные игры 

 Перерыв 

10 минут 

Перерыв 

10 минут 

Перерыв 10 

минут 

Перерыв 10 минут 

Организованная 

образовательная 

деятельность 2 

 9.25-9.40 9.35-9.55 9.40-10.05 9.55-10.25 

Физкультурная 

пауза, подвижные, 

хороводные игры 

    Перерыв 10 минут 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 3 

    10.35-11.05 

2-й завтрак 9.35-9.40 9.45-9.50 10.00-10.05 10.10-10.15 10.30-10.35 

Подготовка к 

прогулке 

9.45-10.00 9.55-10.15 10.10 -10.30 10.20-10.30 

  

10.45-10.55 

 

Прогулка 10.00-

11.15 

(1.15) 

10.15-

11.30 

(1.15) 

10.30-11.50 

(1.20) 

10.30-12.15 

 (1.45) 

10.55-12.30 

 (1.35) 

 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

11.15-

11.35 

11.30-

11.45 

11.50-12.10 12.15-12.30 12.30-12.45 

Обед 11.40-

12.15 

11.50-

12.20 

12.15-12.45 12.30 -12.55 12.45-13.05 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.15-

15.00 

12.20-

15.00 

12.45-15.00 12.55-15.00 13.05-15.00 

Подъем, вторая 

гимнастика 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

15.20-

15.30 

15.20-

15.35 

15.20-15.40 15.15-15.40 

 

 15.15-15.45 

 

Игры, подготовка к 

полднику 

15.30-

15.35 

15.35-

15.40 

15.40-15.45 15.15-15.55 15.15-16.00 

Полдник 15.40-

16.00 

15.45-

16.05 

15.50-16.10 15.55-16.10 16.05-16.20 

Коррекционная 

деятельность,   

игры 

16.00-

16.30 

16.05-

16.40 

16.10-16.50 16.10-16.40 16.20-16.40 

Подготовка к 

прогулке 

16.30 -17.00 16.40-

17.00 

16.50-17.00 16.40–16.50 16.40-16.50 

Прогулка, уход  

домой 

17.00-

18.00 

( 1 ч.) 

17.00-

18.00 

( 1 ч.) 

17.00-18.00 

( 1 ч.) 

16.50-18.00 

( 1. 10) 

16.50-18.00 

( 1.10) 
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Продолжительность 

прогулок 

2.15 2.15 2.20 2.55 2.45 

Дети продолжают прогулку с родителями 
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3.6.Сетка занятий  

Гру

ппа 

 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 

Я
сл

и
 

1.Ознаком. с окр 9.15 -9.25 
2.Музыка 15.15-15.250  

1.Лепка 9.20-9.30 

2.Физкультура 15.20-

15.30 

1.Конструирование 9.20-  

9.30 

2.Музыка 15.20- 15.30 

1. Развитие речи 9.20- 

9.30 

2.физкультура 15.20-

15.30 

1.Рисование 9.20- 9.30 

2.Ознак. с худ. лит.15.20-

15.30    

М
л
ад

ш
ая

 1.Музыка 9.00-9.15 

Перерыв 10 минут 

2.Озн. с  окр. 9.25-9.40  

1.Математика 9.00-9.15 

Перерыв 10 минут 

2.Лепка 9.25-9.40 

3.Физкультура на улице 

1.Аппликация / 

конструиров. 9.00-9.15 

Перерыв 10 минут 

2.Физкультура в группе. 

9.25 9.40 

1.Развитие речи / озн. с  

худ.лит. 9.00-9.15 

Перерыв 10 минут 

2.Музыка 15.20-15.35  

1. Рисование. 9.00-9.15 

Перерыв 10 минут 

2.Физкультура в группе. 

9.25-9.40 

С
р
ед

н
я
я
  

1.Ознакомление с 

окружающим 9.05-9.25 

Перерыв 10 минут 

2.Лепка  09.35 -09.55 

----------------------- 

3. Музыка 15.30-15.50 

1.Математика  9.05-9.25 

2. Физическая культура 

 (на улице) 

1. Аппликация 

/конструированием 9.05-

9.25 

Перерыв 10 минут 

2.Физическая культура 

9.35-9.55 

1. Физическая культура  

9.05-9.25 

Перерыв 10 минут 

2.Чтение 

художественной 

литературы/развитие 

речи 

 9.35-9.55 

1.Рисование предметное 

9.05-9.25 

 

2.Музыка 

15.20-15.40 

С
и

ар
ш

ая
  

1.Ознакомление с 

окружающим (природа, 

экология) 9.05 – 9.30 

Перерыв 10 минут 

2 Лепка 9.40 – 10.05 

3.Физкультура на улице 

 

1. Математика  9.05 – 

9.30 

Перерыв 10 минут 

2. Музыкальное 9.45 – 

10.10 

Перерыв 10 минут 

3.Аппликация           

10.20 – 10.45 

1.Физкультура 09.05 – 

9.30 

Перерыв 10 минут 

2.Рисование  9.40 – 10.05 

-------------------------

3.Ознакомление с 

художественной 

литературой   

15.15 -15.40 

1. Развитие речи  09.05 – 

9.30 

Перерыв 10 минут 

2. Физкультура   9.40 – 

10.05 

Перерыв 10 минут 

3. Рисование 10.15-

10.40 

1.Музыка 09.05 – 9.30 

Перерыв 10 минут 

2.Ознакомление с 

окружающим  9.40 – 

10.05 

-------------------------- 

3.Конструирование/ручно

й труд  15.15-15.40 
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П
о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 №

 

1
 

1 .Физ - ра  

9.20 - 9.50  

Перерыв 10 минут 

 2. Математика 10.00- 

10.30 

3. Чтение художественной 

литературы 15.15-15.45 

1. Озн. с окр. 

(предметное 

окружение) 

9.15-9.45  

Перерыв 10 минут 

2. Лепка09.55-10.25 

Перерыв 10 минут 

 3. Музыка 10.35- 11.05 

1.Обучение грамоте  

9.15-9.45  

Перерыв 15 минут 

2.Физическая культура 

10.00-10.30 

3. Конструирование 

/ручной труд 15.15-15.45 

1. Рисование  

9.15-9.45  

Перерыв 10 минут  

 2. Математика 

9.55 - 10.25  

3. Физическая культура  

(на улице) 

1. Рисование 9.15-9.45  

Перерыв 10 минут 

2. Развитие речи 9.55-

10.25 

Перерыв 10 минут 

   3. Музыка  

10.35- 11.05 

П
о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ая
 

№
 2

 

1 . Математика  

9.10 - 9.40  

Перерыв 15 минут 

 2. Физическая культура 

09.55- 10.25 

----------------------- 

3. Чтение художественной 

литературы 15.15-15.45 

1. Музыка 09.10-09.40 

Перерыв 10 минут 

2.Озн. с окр.  

09.50-10.20 

Перерыв 10 минут 

3.Лепка 10.30-11.00 

 

1.Рисование  

09.10-09.40 

Перерыв 10 минут 

2. Обучение грамоте  

09.50-10.20 

Перерыв 10 минут 

3. Физическая культура  

(на улице) 

1.Математика 

09.10-09.40 

Перерыв 10 минут 

2.Рисование 

09.50-10.20 

Перерыв 10 минут 

3.Физическая 

культура10.30-11.00 

1.Развитие речи 9.10 -

09.40 

Перерыв 10 минут 

2.Музыка 09.50-10.20 

----------------------- 

 

3.Конструирование 

/ручной труд 15.15-15.45 
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3.7. Учебный план 

(планирование образовательной деятельности и образовательной нагрузки в группах для детей младшего и среднего дошкольного возраста) 

Обязательная часть 

 Группы, количество в неделю, продолжительность  одного занятия 

Образовательная область 

(содержание) 

Вид ООО 1 младшая  

группа 

2 младшая 

 группа 

Средняя 

 группа 

Социально-коммуникативное развитие  

 Социально-коммуникативное 

развитие 

(Социализация,  развитие 

общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и 

сообществе. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. Формирование основ 

безопасности.)  

Формирование 

основ 

безопасности. 

интегрировано в содержание ООД 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 

 (ФЭМП, развитие 

познавательно-

исследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным 

окружением, 

ознакомление с социальным 

миром, ознакомление с миром 

природы) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/10 1/15 1/20 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

--- 1/15 1/20 

Речевое развитие 

Речевое развитие 

(развивающая речевая среда, 

формирование словаря, развитие 

звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи) 

Развитие речи 1/10 1/15 1/20 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1/10 0,5/15 0,5/20 
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Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, музыкальная 

деятельность) 

Приобщение к 

искусству 

интегрировано в содержание ООД 

Лепка 1/10 1/15 1/20 

Аппликация --- 0,5/15 0,5/20 

Рисование 1/10 1/15 1/20 

Конструирование  1/10 0,5/15 0,5/20 

Музыка 2/10 2/15 2/20 

Физическое развитие 

Физическое развитие  

(формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни, физическая культура) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

интегрировано в содержание ООД 

Физическая 

культура в 

помещении 

2/10 2/15 2/20 

Физическая 

культура на улице 

--- 1/15 1/20 

Коррекционная работа 

-занятия с тифлопедагогом 

(для слабовидящих)* 

(Создание предметно-

развивающей среды. 

Специальные коррекционные 

игры и упражнения в 

соответствии с периодом 

лечения и зрительной 

нагрузкой. 

Развитие зрительного 

восприятия и сохранных 

анализаторов (слух, осязание, 

обоняние, вкус). 

Развитие зрительных функций. 

Индивидуальные и 

подгрупповые  

занятия (мобильные 

группы  в 

зависимости от 

диагноза, этапа 

лечения, 

индивидуальных 

особенностей 

детей) 

---- 1/15 1/20 



49 
 

Развитие высших психических 

функций. 

Развитие речи, речевого и 

неречевого общения. 

Коррекция физического развития 

(координации движений и 

мелкой моторики). 

Развитие восприятия 

пространства и ориентировки в 

нем. 

Развитие социально-бытовой 

ориентировки 

-занятия с учителем-логопедом 

(коррекция звукопроизношения, 

развитие фонематического 

восприятия, развитие словаря, 

формирование грамматического 

строя речи, развитие связной 

речи, подготовка к обучению 

грамоте) 

Индивидуальные и 

подгрупповые  

занятия (мобильные 

группы  в 

зависимости от 

диагноза, этапа 

лечения, 

индивидуальных 

особенностей 

детей) 

----- ------ 1/15 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Рабочая программа реализации регионального содержания «Мы живем на Севере» 

Познавательное развитие 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

интегрировано в содержание ООД 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к 

искусству 

интегрировано в содержание ООД 

Лепка интегрировано в содержание ООД 

Аппликация интегрировано в содержание ООД 

Рисование интегрировано в содержание ООД 

Конструирование  интегрировано в содержание ООД 
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Музыка интегрировано в содержание ООД 

Итого   10 12  12 

 
  *Коррекционные занятия с логопедом и тифлопедагогом являются приоритетными и проводятся во время других занятий. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

(планирование образовательной деятельности и образовательной нагрузки в группах для детей старшего дошкольного возраста) 

Обязательная часть 

 Группы, количество в неделю, продолжительность  одного занятия 

Образовательная область 

(содержание) 

Вид ООО Старшая группа Подготовительная группа 

Социально-коммуникативное развитие  

 Социально-коммуникативное 

развитие 

(Социализация,  развитие 

общения, нравственное 

воспитание. Ребенок в семье и 

сообществе. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. Формирование основ 

безопасности.)  

Формирование 

основ 

безопасности. 

интегрировано в содержание ООД 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 

 (ФЭМП, развитие 

познавательно-

исследовательской деятельности, 

ознакомление с предметным 

окружением, 

ознакомление с социальным 

миром, ознакомление с миром 

природы) 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2/25 1/30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/25 2/30 

Речевое развитие 

Речевое развитие Развитие речи 1/25 2/30 
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(развивающая речевая среда, 

формирование словаря, развитие 

звуковой культуры речи, 

грамматического строя речи, 

связной речи) 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1/25 1/30 

Обучение грамоте --------- 1/30 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(приобщение к искусству, 

изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная 

деятельность, музыкальная 

деятельность) 

Приобщение к 

искусству 

 интегрировано в содержание ООД 

Лепка 1/25 0,5/30 

Аппликация 1/25 0,5/30 

Рисование 2/25 2/30 

Конструирование  0,5/25 0,5/30 

Прикладное 

творчество (ручной 

труд) 

0,5/25 0,5/30 

Музыка 2/25 2/30 

Физическое развитие 

Физическое развитие  

(формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни, физическая культура) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

интегрировано в содержание ООД 

Физическая 

культура в 

помещении 

2/25 2/30 

Физическая 

культура на улице 

1/25 1/30 

Коррекционная работа 

-занятия с тифлопедагогом 

(для слабовидящих)* 

(Создание предметно-

развивающей среды. 

Индивидуальные и 

подгрупповые  

занятия (мобильные 

группы  в 

зависимости от 

1/20 1/25 
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Специальные 

коррекционные игры и 

упражнения в соответствии с 

периодом лечения и 

зрительной нагрузкой. 

Развитие зрительного 

восприятия и сохранных 

анализаторов (слух, осязание, 

обоняние, вкус). 

Развитие зрительных функций. 

Развитие высших психических 

функций. 

Развитие речи, речевого и 

неречевого общения. 

Коррекция физического развития 

(координации движений и 

мелкой моторики). 

Развитие восприятия 

пространства и ориентировки в 

нем. 

Развитие социально-бытовой 

ориентировки 

диагноза, этапа 

лечения, 

индивидуальных 

особенностей 

детей) 

-занятия с учителем-логопедом 

(коррекция звукопроизношения, 

развитие фонематического 

восприятия, формирование 

грамматического строя речи, 

развитие связной речи, 

подготовка к обучению грамоте) 

Индивидуальные и 

подгрупповые  

занятия (мобильные 

группы  в 

зависимости от 

диагноза, этапа 

лечения, 

индивидуальных 

особенностей 

детей) 

1/20 1/25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Рабочая программа реализации регионального содержания «Мы живем на Севере» 
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Познавательное развитие 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

интегрировано в содержание ООД 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к 

искусству 

интегрировано в содержание ООД 

Лепка интегрировано в содержание ООД 

Аппликация интегрировано в содержание ООД 

Рисование интегрировано в содержание ООД 

Конструирование  интегрировано в содержание ООД 

Музыка интегрировано в содержание ООД 

Рабочая программа психологических занятий с детьми  дошкольного возраста  

«Программа по формированию мотивационной готовности детей к обучению в школе» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Формирование 

мотивационной 

готовности детей к 

обучению в школе 

--------------- 2/25 

Итого   16 16 

 
  *Коррекционные занятия с логопедом и тифлопедагогом являются приоритетными и проводятся во время других занятий.



 
 

3.8. Традиционные события и  праздники 

Праздник ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников  сентябрь 

Легкоатлетический пробег, посвященный  Дню города 

 

октябрь 

Праздничный утренник, посвященный Дню рождения города  

 

октябрь 

Выставка детских рисунков «Мурманск – мой  любимый город» октябрь 

Конкурсно - игровая программа, посвященная Дню матери  

 

ноябрь 

Неделя квест - путешествий (в дни осенних каникул)  

 

ноябрь 

Декада инвалидов  

 

начало декабря 

Городской конкурс декоративно-прикладного искусства   

«Я люблю мое Заполярье!» 

 

декабрь 

«С Новым годом поздравляем!» конкурс новогодних открыток  

 

декабрь 

Музыкальные новогодние  праздники  

 

декабрь 

Фольклорный праздник «Колядки, колядки - собрались ребятки!»  январь 

Выставка детских рисунков «Солдатушки, бравы ребятушки!» 

 

февраль 

Спортивно - музыкальный праздник, посвященный Дню Защитников 

Отечества  

февраль 

Выставка детских рисунков «Наши мамы» 

 

март 

Праздничные утренники, посвященные Дню 8 марта  

 

март 

« А мы Масленицу совстречаем!» музыкально-спортивный праздник на 

улице 

 

февраль-март 

Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» 

 

март  

День юмора и смеха  

 

1 апреля 

Городской конкурс детского рисунка «Буду космонавтом!» апрель 

 

Музыкально-спортивный праздник «Ждут нас быстрые ракеты для полета 

по планетам!»  

 

12 апреля 

 

Выпускной   «Плывет наш кораблик к другим берегам»  

 

апрель 

Музыкально-литературная  композиция  «Этот день будут помнить веками»  

 

май 

Легкоатлетический пробег Мира 

 

май 
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Праздник на улице «Пусть всегда будет солнце!», посвященный дню защиты 

детей 

1 июня 

Посещение театра, просмотр выездных спектаклей, концертов, экскурсии по 

городу 

в течение года 

 

3.9.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства РППС (в здании и на 

участке) обладает многофункциональными качествами гибкого зонирования и оперативного 

изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивает возможность 

для различных видов активности детей, их самовыражения и эмоционального благополучия.  

РППС в МБДОУ организована по следующим зонам:  

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, развитие 

речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических представлений и пр.);  

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского 

творчества, центр патриотического воспитания и пр.);  

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.);  

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 

лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.);  

– для отдыха (уединение, общение и пр.).). 

Все  элементы РППС имеют единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и 

уютной обстановки для детей. В Приложении № 6 приведены паспорта тематических 

функциональных модулей, которые включают описание конкретного назначения (функции 

модуля).  

Каждый функциональный модуль охватывает все образовательные области (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников.  

Одним из основных условий, обеспечивающих всестороннее развитие ребѐнка с нарушением 

зрения, является правильная организация педагогического процесса и создание рациональной 

и оптимальной предметно-развивающей среды в группе и кабинете коррекционных занятий. 

Предметно-развивающая среда соответствует коррекционным задачам программы и 

психолого-педагогическим методам, направленным на развитие зрительного восприятия: 

активизацию сенсорно-перцептивных, селективных, мнемических и мыслительных 

процессов. Предметная методика позволяет развивать зрительные возможности детей с 

нарушением зрения, и еѐ принципы реализуются на предметно-практических занятиях и в 

игре. Организация среды тесно связана с особенностями патологии зрения и развития детей 

дошкольников и предусматривает широкие возможности разнообразной двигательной 

деятельности ребѐнка.  

Подбор дидактических пособий, игр, демонстрационного материала осуществляется с учѐтом 

зрительных нагрузок Л. И. Григорян и методических рекомендаций Е. Н. Подколзиной.  

Специальные коррекционные пособия:  

 Мягкие спортивные модули и спортивный инвентарь  

 Коррекционные пособия и игры, дидактические пособия и игрушки  

 Пособия для развития глазодвигательных мышц  

 Парты-конторки для индивидуальных занятий со слабовидящими детьми  
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 Специализированные книжные издания Фонда «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей» 

 

3.10. Методическое обеспечение Программы 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования.  /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ./ Автор-составитель сборника: Г. 

В. Чиркина. Издательство «Просвещение», 2008 

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

нарушениями зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под 

ред.  Л.И. Плаксиной. - М.: Издательство «Экзамен», 2003 

 
Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Р.С.Буре. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011 

Социальное развитие детей в ДОУ: 

Методическое пособие.  Н.В. Иванова, Е.Ю. 

Бардинова, А.М. Калинина. - М.:ТЦ Сфера, 2008 

Дни этики в детском саду. Планирование, игры, 

сказки, стихи. Е.А. Алябьева. - М.:ТЦ Сфера, 

2016 

Дни воинской славы: Патриотическое 

воспитание дошкольников: Для работы с детьми 

5-7 лет. М.Б. Зацепина.  

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Как поступают друзья? Воспитание гуманных 

чувств и отношений Учебно-наглядное пособие 

для проведения бесед с дошкольниками 5-7 лет.  

Р.С.Буре. - Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2004 

Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Л.В. Куцакова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. Е.А. Алябьева. - М.:ТЦ Сфера, 

2004 

Социально-нравственное воспитание детей от 2 

до 5 лет: Конспекты занятий. Н.В. Микляева.- 

М.: Айрис-пресс, 2009 

Социально-нравственное воспитание детей от 5 

до 7 лет: Конспекты занятий. Н.В. Микляева.- 

М.: Айрис-пресс, 2009 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. Л.М. Шипицына. -  «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2008 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 

Серия «Мир в картинках»: 
«Государственные символы России»; 

«День Победы»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Защитники Отечества»,  

Дидактические карточки: 

Внимание! Опасно! Правила безопасного 

поведения ребенка. – Серия «Я – 

человек». – М.: Школьная пресса, 2007 

Тематический словарь в картинках: Мир 

человека: Одежда. Обувь. Головные 

уборы. – М.: Школьная пресса, 2007 

Тематический словарь в картинках: Мир 

человека: город, улица, дом. Квартира, 

мебель. – М.: Школьная пресса, 2007 

Серия «Дидактический 

демонстрационный материал. Автор 

Светлана Вохринцева» 

«Армия России. Надежный щит Родины»; 

«Пожарная безопасность»; «Дорожная 

безопасность» 

Стационарное наглядное пособие. 

СПЕКТР комплексный проект средств 

обучения. Серия: окружающий мир «Я 

познаю мир» Альбом учебный из 13 

листов + 16 карточек Автор Е.А. 

Генералова 

«Моя безопасность. На улице»; «Моя 

безопасность. Здоровье»; «Моя 

безопасность. В доме». 

Плакат «Если ты потерялся на улице» 

Серия звуковых плакатов «Знаток»: 

«Азбука детской безопасности. Правила 

поведения в ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья ребенка» 
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4-6 лет: Пособие для практических работников 

детских садов /Автор-составитель И.А. 

Пазухина-  «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2004 

Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. И.М. Новикова. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева, 

Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – Спб.: -  

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

К.Ю. Белая. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Правила и безопасность 

дорожного движения» О.А. Скоролупова.  

– М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006 

ОБЖ. Подготовительная группа Разработки 

занятий./автор-сост. М.А. Фисенко. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2010 

ОБЖ. Нестандартные занятия. Старшая группа./ 

Автор-сост. С.Е. Голомидова.  

–Волгоград: ИТД «Корифей», 2011 

Три сигнала светофора: Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения: для работы с детьми 3-7 лет. Т.Ф. 

Саулина.  - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. Т.Ф. Саулина. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. О.В. Дыбина. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. О.В. Дыбина. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. О.В. Дыбина. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе 

группа. О.В. Дыбина. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о 

чувствах и эмоциях. Е.А. Алябьева. - М.:ТЦ 

Сфера, 2015. 

Безопасные  сказки.  Беседы с детьми о 

безопасном поведении дома и на улице. Т.А. 

Шорыгина. - М.:ТЦ Сфера, 2017. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  
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Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Л.Ю. Павлова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Ребенок и окружающий  мир. О.В. Дыбина. 

 - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во 2 младшей группе  детского сада 

О.В. Дыбина. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром  в средней группе  детского сада 

О.В. Дыбина. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в старшей группе  детского сада 

О.В. Дыбина. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной  группе  детского 

сада О.В. Дыбина. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009 

Ребенок в мире взрослых. Рассказы о 

профессиях. Е.А. Алябьева. - М.:ТЦ Сфера, 2016  

Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре. И.Ф. Мулько. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Конспекты комплексно-тематических занятий. 

2-младшая группа. Интегрированный подход. 

Н.С. Голицына. – М.: Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003», 2016. 

Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Средняя группа. Интегрированный подход. Н.С. 

Голицына. – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 

2003», 2016. 

Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Познавательное развитие. В.Н. Волчкова, 

Н.В. Степанова. – Воронеж, 2008 

Познание предметного мира: комплексные 

занятия. Средняя группа./ Автор - сост.З.А. 

Ефанова. – Волгоград: Учитель, 2013 

Познание предметного мира: комплексные 

занятия. Средняя группа./ Автор - сост. О.В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2013 

Я и мое тело. Программа занятий, упражнений, 

дидактические игры. Методическое пособие для 

педагогов, воспитателей, родителей. С.Е. 

Шукшина. – М.: Школьная пресса, 2009 

Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия 

(технология ТРИЗ) Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх  

- М.: АРКТИ, 2011 

Дошкольникам о транспорте и технике. Беседы, 

рассказы и сказки. Е.А. Алябьева. - М.:ТЦ 

Сфера, 2016 

Серия «Мир в картинках»: 

«Автомобильный транспорт»; «Водный 

транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Космос»; «Цветы»; «Насекомые»; 

«Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»; 

«Овощи»;  «Фрукты»; «Домашние 

птицы»; «Птицы средней полосы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В 

деревне», «Времена года», «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите детям о хлебе»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям о птицах». 

Серия «Дидактический 

демонстрационный материал. Автор 

Светлана Вохринцева» 

«Комнатные растения»; «Перелетные 

птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы»; 

«Моя деревня»; «Животные Африки» 

Тематический словарь в картинках: Мир 

растений и грибов. Цветы и деревья. – М.: 

Школьная пресса, 2007 

Тематический словарь в картинках: Мир 

растений и грибов. Грибы и ягоды. – М.: 

Школьная пресса, 2007 

Стационарное наглядное пособие. 

СПЕКТР комплексный проект средств 

обучения. Серия: окружающий мир «Я 

познаю мир» Альбом учебный из 13 

листов + 16 карточек Автор Е.А. 

Генералова 

«Семья: мои родственники»; «Человек: 

строение и органы чувств»; «Страна. 

Город»; «Город, улица, дом»; 

«Транспорт»; «Мебель»; «Посуда»; 

«Продукты питания»; «Одежда, обувь». 

Серия звуковых плакатов «Знаток»: 
«Домашние животные» 

Коврографы «Ларчик» с 

демонстрационным материалом, 

игровизоры для индивидуальной работы 

(игровая технология интеллектуально – 

творческого развития детей дошкольного 

и младшего школьного возраста В.В. 

Воскобовича) 

Плакаты «Цвет»; «Форма»; «Величина». 

Комплект тематических наглядных 

материалов. Демонстративные 

картинки + раздаточные карточки. 

по темам: «Деревья и кустарники», 

«Домашние животные», «Виды спорта», 
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Тематические дни и недели в детском саду: 

Планирование и конспекты. Е.А. Алябьева. - 

М.:ТЦ Сфера, 2016 

Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы: Методическое пособие.  / Под ред. Г.М. 

Кисилевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 

Занятия по формированию элементарных  

математических    представлений во второй 

младшей группе детского сада. И.А.Помораева, 

В.А. Позина.  

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

Занятия по формированию элементарных  

математических    представлений в средней 

группе детского сада. И.А.Помораева, В.А. 

Позина.  - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

Занятия по формированию элементарных  

математических    представлений в старшей 

группе детского сада. И.А.Помораева, В.А. 

Позина.  - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

Занятия по формированию элементарных  

математических    представлений в 

подготовительной группе детского сада. 

И.А.Помораева, В.А. Позина.  

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

Формирование  элементарных  математических    

представлений в детском саду. Н.Н.Арапова-

Пискарева.  

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006 

Экологическое воспитание в детском саду. О.А. 

Соломенникова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней  группе 

детского сада. О.А. Соломенникова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Занятия по развитию математических 

способностей детей 4-5 ле: Пособие для 

педагогов дошк. учреж.: В 2 кн. / А.В. 

Белошистая. – М.: «ВЛАДОС», 2005  

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй 

младшей   группе детского сада. О.А. 

Соломенникова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей  группе 

детского сада. О.А. Соломенникова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в 

подготовительной  группе детского сада. О.А. 

«Овощи», «Посуда столовая», «Посуда 

кухонная», «Фрукты»  

Автор-составитель Т.В. Цветкова. - М.: 

ТЦ Сфера, 2016 
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Соломенникова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008 

Занятия на прогулке с малышами С.Н. Теплюк. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006 

Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду: Мир растений. А.И. Иванова. - 

М.:ТЦ Сфера, 2008 

Сказки о предметах и их свойствах. 

Ознакомление с окружающим миром детей 5-7 

лет. Е.А. Алябьева. - М.:ТЦ Сфера, 2017. 

Трудовые сказки.  Беседы с детьми о труде и 

профессиях. Т.А. Шорыгина. - М.:ТЦ Сфера, 

2016. 

Понятные сказки.  Беседы с детьми об 

игрушках, растениях и животных. Т.А. 

Шорыгина. - М.:ТЦ Сфера, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие творческого мышления. Работаем по 

сказке. О.А. Шиян. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Методика развития речи детей дошкольного 

возраста. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: 

«ВЛАДОС», 2004 

Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. О.С. Ушакова.  – М.: 

ТЦ Сфера, 2001 

Развитие речи и творчества дошкольников: 

игры, упражнения, конспекты занятий/ Под ред. 

О.С. Ушаковой.  – М.: ТЦ Сфера, 2001 

Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. О.С. Ушакова.  – М.: ТЦ Сфера, 

2011 

Развитие речи детей 5-7 лет. / Под ред. О.С. 

Ушаковой.  – М.: ТЦ Сфера, 2016 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 

Приобщение детей к художественной 

литературе.  В.В. Гербова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006 

Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада В.В. Гербова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006 

Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников. Т.И. Петрова, Е.С. Петрова. – 

М.: Школьная Пресса, 2004  

Роль моделей в развитии связной 

монологической речи у детей дошкольного 

возраста. В.А. Крылова, - Мурманск, 2003 

Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи (старшая группа). Г.Я. Затулина. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007 

Развитие речи. 2 - 4 лет: учеб. наглядное 

пособие для дошкольн. образовательных 

учреждений / В.В. Гербова. – М.: 

«ВЛАДОС», 2005 

Развитие речи. 4-6 лет: учеб. Наглядное 

пособие для детей сред. и старш. 

дошкольного возраста/ В.В. Гербова. – 

М.: «ВЛАДОС», 2005 

Плакаты «Алфавит»; «Алфавит в 

картинках» 

Демонстрационный материал к 

«Программе развития речи 

дошкольников» и пособиям О.С. 

Ушаковой по развитию речи: детей 3-5 

лет (кн. 1); детей 5-7 лет (кн. 2): «Развитие 

речи в картинках: животные»; «Развитие 

речи в картинках: живая природа»; 

«Развитие речи в картинках: занятия 

детей». 

Информационно-деловое оснащение 

ДОУ «Подготовка руки дошкольника к 

письму. Игры и упражнения» Е.А. 

Сочеванова. – Спб.: -  «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2010 

Комплект тематических наглядных 

материалов. Демонстративные 

картинки + раздаточные карточки. 

по темам: «Деревья и кустарники», 

«Домашние животные», «Виды спорта», 

«Овощи», «Посуда столовая», «Посуда 

кухонная», «Фрукты»  

Автор-составитель Т.В. Цветкова. - М.: 

ТЦ Сфера, 2016 
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Итоговые дни по лексическим темам: 

Планирование и конспекты. Е.А. Алябьева. – 

М.: ТЦ Сфера, 2006 

Беседы по картинке: Времена года. Н.Н. 

Гусарова. -  СПб.: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2001 

 Стихотворные упражнения для развития речи 

детей 4-7 лет.  Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 

2011 

Составление детьми творческих рассказов по 

сюжетной картине: Методическое пособие для 

воспитателей детских садов и родителей.Т.А. 

Сидорчук, С.В. Лелюх. – М.: АРКТИ, 2009 

Хрестоматия для младшей группы./ Сост. М.В. 

Юдаева. «Самовар», 2015 

Книга для чтения в детском саду и дома:2-4 

года: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. – 

М.: Издательство «ОНИКС-ЛИТ», 2014 

Обучение грамоте детей 5-7 лет. М.Д. Маханева, 

Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева. – М.: ТЦ Сфера, 

2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. Т.С. Комарова, М.Б. 

Зацепина. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Вторая младшая группа: 

конспекты занятий / авт.-сост. О.В. Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 2016 

Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Средняя группа: 

конспекты занятий / авт.-сост. О.В. Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 2016 

Изобразительная деятельность и 

художественный труд. Старшая группа: 

конспекты занятий / авт.-сост. О.В. Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 2016 

Изобразительная деятельность и 

конструктивно-модельная деятельность. 

Подготовительная группа: комплексные 

занятия / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2016 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. И.А. Лыкова. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016 

Народное искусство - детям/под ред. Т.С. 

Комаровой.  - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия 

с дошкольниками. О.В. Дыбина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 

«Хохлома. Изделия народных мастеров»; 

«Филимоновская народная игрушка»; 

«Каргополь народная игрушка»; 

«Полхов-Майдан. Изделия народных 

мастеров» 

Художественный труд в детском саду. 

Средняя группа. И.А. Лыкова – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2010 

Серия звуковых плакатов «Знаток»: 

«Веселый оркестр» 
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Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 

Л.В. Куцакова. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Конструирование в детском саду. Старшая 

группа. И.А. Лыкова. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016 

Художественный труд в детском саду. Учебно-

методическое пособие. И.А. Лыкова. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2010 

Художественный труд в детском саду. 

Экопластика: аранжировки и скульптуры из 

природного материала. – М.: Издательский дом 

«КАРАПУЗ», 2010 

Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду 

и дома. Пособие для педагогов и родителей. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. Л.В. Куцакова. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 

Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006 

Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Младшая группа: Программа, 

конспекты:  Пособие для для педагогов дошк. 

учреж. /Г.С. Швайко. – М.: «ВЛАДОС», 2002  

Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Средняя группа: Программа, 

конспекты:  Пособие для для педагогов дошк. 

учреж. /Г.С. Швайко. – М.: «ВЛАДОС», 2002  

Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Старшая группа: Программа, 

конспекты:  Пособие для для педагогов дошк. 

учреж. /Г.С. Швайко. – М.: «ВЛАДОС», 2002  

Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Подготовительная группа: 

Программа, конспекты:  Пособие для для 

педагогов дошк. учреж. /Г.С. Швайко. – М.: 

«ВЛАДОС», 2002  

Художественная культура. Интегрированные 

занятия с детьми 5-7 лет. Т.С. Комарова, М.Б. 

Затулина. – М.: АРКТИ, 2001 

Коллективное творчество дошкольников: 

Конспекты занятий/ Под ред. А.А. Грибовской. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005 

Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. М.Б. 

Зацепина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006 

Культурно - досуговая деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. 

М.Б. Зацепина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005 
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Народное искусство в воспитании 

дошкольников / под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Педагогическое общество России, 2006 

Воспитание искусством в детском саду: 

интегрированный подход. И.В. Штанько – М.: 

ТЦ Сфера, 2005 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Занятия физкультурой: игровой стрейчинг для 

дошкольников. Е.В. Сулим. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 лет. Е.А.Алябьева. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016 

Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. М.М. Борисова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Физическое воспитание в детском саду. Э.Я. 

Степаненкова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006 

Растим малыша 3-4 лет. Е.Н. Лункина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики. Л.И. 

Пензулаева. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. Конспекты занятий. Л.И. 

Пензулаева. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

Стрельниковская дыхательная гимнастика для 

детей /М.С. Щетинин.  – М.: Айрис-пресс, 2008 

Здоровый малыш: программа оздоровления 

детей в ДОУ/ Под ред. З.И. Бересневой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004 

Физическое воспитание в семье и ДОУ: 

Методические рекомендации, домашние 

задания.  Г.В. Глушкова, Л.Г. Голубева, И.А. 

Прилепина. – М.: Школьная пресса, 2005  

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты. Е.Н. Вареник, С.Г. 

Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко – М.: ТЦ Сфера, 

2007 

Конспекты занятий, физические упражнения, 

подвижные игры (Серия «Здоровый образ 

жизни») – М.: Школьная пресса, 2007 

Конспекты-сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников: Учебно-

методическое пособие. Н.Б. Муллаева. – Спб.: -  

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005 

Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения/ Под ред. С.О. 

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

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

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о…»: 

«Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

Плакаты «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта». 
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Филипповой. – Спб.: -  «ДЕТСВО-ПРЕСС», 

2011 

Физкультурные занятия в детском саду на 

Севере/ Сост. В.М. Кузнецова. – Мурманск, 

2001 

Сборник подвижных игр. Э.Я. Степаненкова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Здоровье ваших детей в условиях полярной 

ночи: памятка-рекомендация/ Сост. О.В. 

Нимченко. – Мурманск: МГОСБС, 2011 

Физическое развитие детей с ОВЗ в условиях 

Крайнего Севера/  Сост. Н.В. Николаева.      

- Мурманск: МГОСБС, 2014 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Игра в жизни дошкольника: пособие для 

педагогов учреждений дошк. образования/  Под 

ред. Я.Л. Коломинского. – Мозырь: Белый 

ветер, 2014 

Ступеньки творчества (Место игры в 

интеллектуальном развитии дошкольника) Е.А. 

Юзбекова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006 

Организация сюжетной игры в детском саду. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

Играют взрослые и дети: из опыта работы ДОУ 

России/ Сост. Т.Н. Доронова.  – М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2006 

 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Д.Н. 

Колдина. - М.:ТЦ Сфера, 2015 

Малыши, физкульт-привет! Система работы по 

развитию основных движений детей раннего 

возраста. Л.Ю. Кострыкина, О.Г. Рыкина, Т.Г. 

Корнилова. – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 

2003», 2016. 

Гимнастика и массаж для самых маленьких. Л.Г. 

Голубева. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. О.А. Шиян. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 

Конспекты комплексно-тематических занятий. 

1-младшая группа. Интегрированный подход. 

Н.С. Голицына. – М.: Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003», 2017. 

 Первые шаги. Программа воспитания и 

развития детей раннего возраста. Е.О. 

Смирнова,  Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 
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Социальное развитие детей 2-3 лет средствами 

фольклора: Методические разработки для 

воспитателей ДОУ. – Мурманск: МОИПКРО и 

К, 2009 

Ребенок третьего года жизни/ под ред. С.Н. 

Теплюк. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений впервой младшей   

группе детского сада. О.А. Соломенникова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 

Организация деятельности Центра игровой 

поддержки ребенка раннего возраста: 

конспекты игровых дней/ Ю.А. Афонькина, 

Е.М. Омельченко. – Волгоград: Учитель, 2012 

Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста. Е.Е. Хомякова. – Спб.: -  

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2011 

День за днем говорим и растем: Пособие по 

развитию детей раннего возраста. О.В. Елецкая, 

Е.Ю. Вареница. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Комплексные занятия с детьми раннего возраста 

(2-3 года). – СПб.: Паритет, 2005 

Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет. Т.В. 

Королева. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Продуктивная деятельность с детьми младшего 

возраста. Авт.-сост. Е.В. Полозова. – Воронеж, 

2007 

Комплексные занятия по программе под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. Первая младшая группа./Авт.-

сост. О.П. Власенко. – Волгоград: Учитель, 2011 

Подвижные игры и упражнения для детей 

третьего года жизни. М.Ф. Литвинова. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2005 

Смотрим, видим, запоминаем (Развитие 

зрительного восприятия, внимания и памяти). 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. – СПб.: Паритет, 

2004 

Веселые лошадки. Стихотворные игры для 

детей 2-3 лет. Учебно-методическое пособие. 

Е.А. Савельева. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

Коррекционная работа в детском саду для детей 

с нарушением зрения. Л.А. Дружинина. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2006 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

компенсирующего вида/ Под ред. О.А. 

Денисовой. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

Математика в детском саду для детей с 

нарушениями зрения. Л.И. Плаксина. – М.: 

ТЕРЦ, 1992 
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Занятия физкультурой при близорукости. Э.С. 

Аветисов и др.- Т.: Медицина, 1980 

Обучение и воспитание детей с нарушениями 

зрения в ДОУ. Сост. М.И. Земцова, Л.И. 

Плаксина. – М.: Просвещение, 1978 

Предупреждение близорукости у детей. Э.С. 

Аветисов. – М.: Медицина, 1968 

Программа родительского всеобуча семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Д.В. Гусева и 

др. – Мурманск, 2011 

Нарушения зрения у детей раннего возраста. 

Диагностика и коррекция: Методическое 

пособие. Л.И. Фильчикова, М.Э. Бернадская, 

О.В. Парамей. – М.: Издательство «Экзамен», 

2004 

Игротерапия общения: Тесты и коррекционные 

игры. М.А. Панфилова. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2010 

Развитие эмоций дошкольников. В.М. Минаева. 

– М.: АРКТИ, 2000 

Цветовое восприятие у дошкольников с 

нарушением зрения: формирование и развитие. 

Г.А. Дивненко. – М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 

2011 

Технология взаимодействия специалистов ДОУ 

по проблеме профилактики и коррекции 

речевых нарушений у детей. Ю.А. Афонькина и 

др. – Мурманск, 2011 

Основные методы развития зрительного 

восприятия у детей с нарушением зрения. Л.П. 

Григорьева, С.В. Сташевский. = М.:НИИ 

ДЕФЕКТОЛОГИИ, 1990 

Сенсорное развитие детей на занятиях в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. Т.А. Грищенко. 

– М.: «ВЛАДОС», 2014 

Готовим к школе ребенка с нарушениями 

зрения: Рабочая тетрадь. Г.В. Никулина, А.В. 

Потемкина, Л.В.Фомичева – СПб.: ООО «Изд-

во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004  

Подготовка детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения к плеопто- ортоптическому 

лечению. З.П.Малева  - М.: Издательство 

ПАРАДИГМА, 2009 

Пространственная ориентировка дошкольников 

с нарушением зрения. Е.Н. Подколзина. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

Безруких М. «Методика оценки уровня 

развития зрительного восприятия детей 5 – 7,5 

лет» 
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Подколзина Е. Н. «Тифлопедагогическая 

диагностика дошкольника с нарушением 

зрения», М.: Обруч, 2014 г.  

Мигунова И.Н., Якимова Л.В., Замашнюк Е.В., 

Ковалѐва Л.П., Ларина Л.Г., Пушкина И.А., 
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развития зрительного восприятия 

дошкольников в условиях ДОО 

компенсирующего вида. – СПб.: ООО «Изд-во 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г.  

Игра и творчество в развитии общения старших 

дошкольников с нарушением зрения 

Креативная игра-драматизация. И.Г. 

Корнилова. - М.: Издательство «Экзамен», 2004 

 

 


