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ВВЕДЕНИЕ 
        На современном этапе развития образования в соответствии с Законом об 

образовании в РФ, особое внимание уделяется реализации прав детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья на образование. Проблема 

сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве требует деликатного и 

гибкого подхода. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

      Настоящая программа разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушением зрения) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №24 комбинированного вида 

василеостровского района Санкт-Петербурга утвержденной приказом заведующего № 

55-од от 30.08.2022. 

       Обучение по адаптированной к возможностям детей с ОВЗ Программе дошкольного 

образования реализует обеспечение равного доступа этой категории детей к получению 

образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании 

всеми детьми. 

Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях комплексной коррекции 

отклонений в развитии; оказание воспитанникам квалифицированной помощи в 

освоении программы дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности. Содержание Программы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

     Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

    Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической, а также модель коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает условия реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые условия, 

особенностей планирования образовательной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации адаптированной программы ДОУ. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа включает в себя парциальные программы, реализуемые в группе. 
Таблица 1. Распределение парциальных программ по возрастным группам  

 

Название 

парциальной 

программы 

Цветные ладошки. Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей. 2-

7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – 

Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 

Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста/ Каплунова 

И., Новоскольцева И. – Санкт-

Петербург, 2014. 

2-я группа раннего 

возраста 

(от 2 лет до 3-х лет) 

да да 

 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

включены в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

      
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

3) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

5) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

6) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       Рабочая адаптированная программа для детей 2-3 лет  с ограниченными 

возможностями здоровья (далее АП) разработана для проектирования социальных 
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ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

    Образовательную деятельность осуществляют педагогические работники группы: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. Материалы программы могут быть 

использованы в диагностических и практических целях для работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ - нарушениями зрения (косоглазия, 

амблиопия), как в отдельных группах, так и в отдельных образовательных организациях 

(Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.). 

      В Программе комплексно представлено содержание дошкольного образования 

воспитанников с ОВЗ, реализуемого в образовательных областях, обеспечивающих 

развитие личности, мотивацию и способностей детей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

Таблица 2 Выбранные парциальные программы, методические и научно-практические 

материалы, соответствующие Стандарту, способствующие решению задач 

параграфа.1.1.1  

 

Номер 

задачи 

Комплексные, парциальные и авторские 

программы 

Методические материалы и 

научно-практические 

материалы 

2 От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Дистанционный 

консультационный центр 

Василеостровского района 

«Детский сад – онлайн» 

(кцво.рф) 

3 От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского района 

4 От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

«Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста/ 

Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-

Петербург, 2014. 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского района 
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Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития 

детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – 

Изд-во ИД Цветной мир, 2018. 

5 От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Рабочая программа воспитания Организации 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского района 

6 От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского района 

7 От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Электронный журнал 

дошкольников 

Василеостровского района 

8 От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Дистанционный 

консультационный центр 

Василеостровского района 

«Детский сад – онлайн» 

(кцво.рф) 

 

Цели и задачи дополнены и конкретизированы целями и задачами выбранных 

парциальных программ, отражающими специфику образовательной деятельности ДОО 

(п.1.3; п.1.6; п. 2.1 ФГОС ДО): 
   

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека.. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Сотрудничество Организации с 

семьей. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
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здоровья и другими партнерами Индивидуализация дошкольного образования 

Возрастная адекватность образования. Развивающее вариативное образование. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

1.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(представлены принципы, подходы и отличительные особенности формирования 

ООП ДОО (п. 1.4; п. 1.6; п. 2.11.3 ФГОС ДО) 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, на 

основе анализа выбранной авторской комплексной и парциальных программ (п.1.4; п.1.6; 

п.2.11.3 ФГОС ДО): 

Пространство детской реализации. В качестве главного условия развития детской 

личности Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской реализации 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее 

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска.  

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Принцип сквозного содержания детских представлений.  

Принцип      общественной направленности     воспитания и обучения,  

Принцип народности  

  

        Программа рассчитана на пребывание ребенка с нарушением зрения в группе 

компенсирующей направленности с двухлетнего возраста.  Объем учебного материала 

рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, 

особенностями психофизического развития детей дошкольного возраста с ОВЗ, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Основной формой 

работы во всех пяти образовательных областях АП является игровая деятельность, как 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

АП носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Принципы, дополняющие представленные в инвариантной части Программы, на 

основе специфики образовательной организации: 
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Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Реализация этого принципа 

предполагает активное включение детей, родителей и специалистов в совместную 

деятельность как учебную, так и социальную. 

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, психолог, 

дефектолог) регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на 

группу в целом. 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.  

Принцип партнерского взаимодействия с семьей.. 

  Принцип динамического развития образовательной модели.  

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей   раннего возраста 

 

1.3.1 Возрастные особенности детей 2-3 лет 

 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста (2-3 года) 

являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством 

перехода от периода младенчества к периоду раннего детства является развитие нового 

отношения к предмету, который начинает восприниматься как вещь, имеющая 

определенное назначение и способ употребления.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000–1500 слов.  К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 
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новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. Типичным является 

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

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний 

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

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

1.3.2 Психологические особенности детей дошкольного возраста 
Таблица 3. Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Показатели  

2-3 г 

Мышление Наглядно-действенное 

Речь Увеличение словарного запаса 

Способность понимать обобщенное значение 

слов 

Произвольность познавательных 

процессов 

Внимание и память непроизвольные 

Физиологическая чувствительность Высокая чувствительность к физическому 

дискомфорту 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их внутреннее 

устройство 

Способ познания Манипулирование предметами, разбор предметов на части 

Отношения со сверстником Мало интересен 
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Отношения со взрослы м Источник защиты, ласки и помощи 

Эмоции Сильной модальности, резкие переходы 

Игровая деятельность Предметно-манипулятивная, игра «рядом» 

 

 

1.3.3  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенностей развития детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

В  группе  раннего возраста  обеспечивается воспитание, обучение, развитие и 

коррекция зрительной депривации детей от  2 до 3 лет.    

ХАРАКТЕРИСТИКА  ГРУППЫ 

Списочный состав: 8 человек, 4 мальчиков, 4 девочек. 

В группе воспитываются дети, имеющие следующие зрительные диагнозы: 

 Сходящееся косоглазие 4 ребенка 

 Расходящиеся косоглазие 1 ребенок 

 Гиперметропия 4 ребенка(высокой степени 1, слабой степени 3) 

 Гиперметропический астигматизм 2 ребенка 

 Меопия 1 ребенок 

 Меопический астигматизм 1 ребенок 

 Афакия 1 ребенок 

 

1.3.3.1   Особенности  развития детей 2-3 лет с нарушением зрения 

Безопасность. Овладение умениями и навыками безопасности жизнедеятельности  

детьми, имеющими нарушения зрения, является принципиально важным аспектом их 

обучения и воспитания, поскольку, дети данной категории в силу своего нарушения, 

вынуждены постоянно уделять повышенное внимание своей безопасности. 

Формирование знаний и умений по основам безопасности жизнедеятельности у детей с 

нарушениями зрения имеет свои особенности, отличающие этот процесс от 

аналогичного у сверстников с сохранным зрением. В силу зрительных нарушений 

уделяется огромное значение формированию и развитию навыков ориентировки в 

пространстве, дети учатся определять местоположение предметов на ощупь.  

Восприятие. Зрительное восприятие у  детей с нарушением зрения отличается большой 

замедленностью, узостью обзора, сниженной точностью.  

Внимание. Развитие внимания состоит в постепенном овладении произвольным 

вниманием 

Память. Память дошкольников с  нарушением зрения  также имеет свои особенности. 

Неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный опыт. 

Речь. Зрительная патология влияет на формирование речи дошкольников с амблиопией 

и косоглазием. Недостаток активного общения с окружающим миром и взрослыми в 

доречевой период, небольшие возможности подражательной деятельности, сужение 

познавательного процесса, уменьшение развития двигательной сферы. 

Мыслительные процессы. Особенности формирования мыслительных процессов у 

детей с косоглазием и амблиопией зависят от индивидуальных особенностей развития 

всех психических процессов ребенка. В человеческом развитии нет ничего 

изолированного. Отклонение любой функции организма, любой стороны психического 

развития влечет за собой изменения и перестройку всех функций и сторон. Мышление, 
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как высшая форма отражения действительности, в детском возрасте связанно со всеми  

психическими процессами.  Особенности ощущения и восприятия, внимания и памяти 

влияют на формирование всех мыслительных процессов. Для качественного процесса 

обобщения необходимо иметь достаточный запас чувственного опыта, уметь выделять 

главное, существенное. Следовательно, этот процесс может быть сформирован только в 

работе над зрительным восприятием, вниманием, памятью. 

Особенности  физического развития детей с нарушением зрения. 

Патология органа зрения опосредованно влияет на физическое развитие ребенка с 

амблиопией и косоглазием. При правильно организованной коррекционной работе 

отклонения в физическом развитии могут не проявиться. Однако следует помнить, что 

при более грубых, значительных отклонениях развитие всей двигательной сферы требует 

пристального внимания со стороны взрослых. Для предупреждения и коррекции 

возможных отклонений необходима целенаправленная систематическая работа. 

Отклонения в двигательных навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях 

координации и ориентировки в пространстве.  

Дети с нарушением зрения отстают в развитии движений от своих сверстников. При 

ходьбе и беге у них наблюдается большое мышечное напряжение. Голова опущена вниз, 

движения рук и ног не согласованы, стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, 

из – за нарушения равновесия они вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом 

теряется направление. 

Самообслуживание. В процессах самообслуживания не все дети   с нарушением зрения 

имеют устойчивые представления,  навыки, умения и потребности в самостоятельном 

обслуживании. Они требуют систематического контроля, опеки и помощи со стороны 

педагогов и родителей. 

Музыкальное развитие. Работа с детьми, имеющими нарушения зрения, вызывает 

определѐнные трудности при выполнении музыкально – ритмических упражнений. На 

фоне зрительной патологии возникают следующие недостатки: это скованность 

движений, малоподвижность, неуверенность, боязнь пространства и др.  

Особенности взаимодействия и общения. Нарушение зрения отрицательно сказывается 

на всех видах познавательной деятельности, на формировании личностной и 

эмоционально-волевой сферы ребенка и осложняет его интеграцию в общество 

нормально видящих сверстников. Предпосылкой становления личности ребенка является 

общение. 
Недостаточная информация о состоянии партнера по общению у детей с нарушением 
зрения ограничивает возможность контролировать свое поведение. 

 

 

1.3.3.2 Зрительная характеристика детей 2-3 лет с функциональными нарушениями 

зрения 

      У детей  с нарушением зрения  выражено становление зрительной системы как 

доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: 

познание и ориентировка в окружающей действительности на основе зрительного 

восприятия в соответствии с возрастными возможностями. Причины появления 

зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: 

имеет значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние 

его здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей  не определяются слабовидением, т. к. у ребенка имеется 

«благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и 

выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ОВЗ сохранна на 

каждый глаз другая базовая функция - поле зрения. Сохранность двух базовых 
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зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со 

слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными клиническими 

формами зрительных расстройств являются нарушения рефракции: 

гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, 

которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, 

билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, 

расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, 

монокулярное альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием 

разных степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной 

системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая 

(до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень - острота зрения не ниже 0,4; 

- средняя степень - острота зрения 0,3-0,2; 

- высокая (тяжелая) степень - острота зрения 0,1-0,05; 

- очень высокая (тяжелая) степень - острота зрения от 0,04 и ниже. 

  Для детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении 

функционального механизма зрительного восприятия - ощутимое и наблюдаемое 

развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении 

вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной 

системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их 

показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства 

механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения такого эффекта - 

единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), 

коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности 

специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, 

повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

  Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и    

косоглазия: на этапе плеоптического лечения - повышение остроты зрения  

амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; 

на этапе ортоптического лечения - развитие фузии, восстановление бинокулярных 

механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью данных воспитанников  выступает и то, что значительная часть детей 

получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев - «выключение» из акта 

видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается 

ребенком амблиопичным глазом (амблиопия - стойкое снижение остроты зрения), 

вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, 

трудности в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, в 

зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм 

(косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, 

одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания 

зрительного восприятия, определенные трудности пространственного видения, 

зрительномоторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств 

и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих 

дошкольников, что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями 

остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при 

аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно 

успешно накапливать зрительный опыт с формированием достаточно точных 

зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и 
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использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

Характерным для детей с функциональными расстройствами зрения выступает и то, 

что часто зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне 

общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения 

детского организма, проявляющегося полисистемной хронической патологией: 

функциональное снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения. 

Дошкольникам с ОВЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, 

обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных 

функций. Общей типологической особенностью развития детей с нарушением зрения 

вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с 

окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и 

участие в любом виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 

Дошкольники с ОВЗ наряду с общими типологическими особенностями развития 

имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных 

личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ОВЗ выступает степень 

соответствия общего темпа развития ребенка с ОВЗ с темпом развития нормально 

видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей 

степени выраженности некоторое отставание в развитии от нормально видящих 

сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 

дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности - 

отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере - отставание в освоении двигательных умений и навыков, 

их объема и качества; 

- в познавательной сфере - недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении 

способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ОВЗ происходит замедленными 

темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 

снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-

моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных 

компонентах (интегративных психических и психологических образованиях) личности. 

Выявляются три группы образований по степени риска возникновения в них 

вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т.е. адекватной потребностям и 

возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, 

сенсорноперцептивные, мнемические (представления как образы памяти), 

коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у 

дошкольников вторичных нарушений типа: 

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 

сенсорных эталонов, движений и действий); 
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- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и 

слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) 

ребенка, обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, 

темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная 

позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может 

привести к появлению таких вторичных нарушений, как: 

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 

пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления; 

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

нарушения зрения практически отсутствует: креативныеи нравственные интегративные 

психические образования, становление и развитие которых определяются социальными 

факторами и не находятся в действии прямого негативного влияния зрительной 

депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-

волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением 

зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным 

тифлологии - гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности 

окружающего социума, определенные трудности дистантного отражения эмоциональной 

отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции 

взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной 

познавательной деятельности. Особенности социально-коммуникативного развития 

детей с ОВЗ могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением 

зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, 

проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в 

устранении от совместных практических действий, недостаточности вербальной 

коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное 

влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), 

воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка 

нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, 

чрезмерной возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников с ОВЗ выступают: 

недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов 
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восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его 

достаточность или недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на 

познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, 

логичность выбора и осуществление познавательных действий; чувственный этап 

познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального 

(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных 

умений и навыков, восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с 

нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его 

зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; 

компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; 

недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности 

освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая 

познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие 

познавательной функции речи - расширение представлений об окружающем мире, о 

предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением 

зрения присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ОВЗ выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) - несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, 

ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, 

опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 

мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), 

низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической, 

быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный 

запас двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных 

характеристик движений, трудности и длительность формирования двигательных 

навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов 

движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формирования навыков 

правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная 

активность, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в 

условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; 

особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ОВЗ выступают: 

трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; 

недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности 

созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и бедный опыт 

познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и 

особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов и объектов 

действительности; трудности и недостаточность развития координации и зрительно-

моторной координации. 

Дошкольники с ОВЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, 

так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует 

отнести: 
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- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) 

вследствие слабости 1 -го уровня (зрительные функции); операционного и 

мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с 

таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая 

негативными факторами, обуславливают разную временную характеристику 

длительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих 

операционный механизм восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов 

памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и 

осуществления лечебновосстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- сниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/или 

структурной сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного 

образа восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, 

представленного на зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень 

развития всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, 

приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность к 

тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) 

амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от 

оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается 

задача на зрительное восприятие. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ОВЗ относятся 

потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения 

и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и повышении 

психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 
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- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и 

на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном 

развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с формированием сенсорных 

эталонов и их систем, развитием умений и навыков построения точных, полных и тонко 

дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной 

деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-

физических характеристик визуально воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 

развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 

воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании правильных 

и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со 

сверстниками в разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта 

уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 

преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного 

умения и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического 

стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного 

отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, 

скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной 

координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, 

трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, способам 

захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, регулирующей и 

контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения 

самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении 

специалистом развития у ребенка с ОВЗ зрения, зрительно-моторной координации, 

зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчивости 

его функционального механизма; 
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- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 

развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 

активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты зрения, 

пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости 

форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, 

прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой 

рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией 

и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоционального состояния) с 

учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, 

содержания и методов; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и 

будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения. 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена   на   достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики   развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Описание целевых ориентиров для развития детей всех этапов дошкольного 

возраста (п. 2.7; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО);  

 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет)  

 

1.4.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 



21 

 

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

 

1.4.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения программы в соответствии с результатами 

представленными в ФГОС ДО и в тексте примерной основной образовательной 

программы ДО в раннем  возрасте: (2-3 года) (п. 2.1; п. 4.2; п. 4.6 ФГОС ДО)  

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Проявляет интерес к сверстникам; 

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

сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. У ребенка развита 

крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка с ОВЗ их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, 

времени наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и длительности 

коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности и эффективности 

лечебно-восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-

типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения. 

Дети с ОВЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей чувственного развития.  

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

воспитателями группы по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 

промежуточного уровня развития детей; 

 их формального сравнения с реальными достижениями       

детей; 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

азования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогическую диагностику в формате педагогических наблюдений, связанную с 
оценкой         эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности, ведущиеся в электронном формате; 

 карты развития ребенка; 

 шкалы индивидуального развития. 
 

1.5.1 Система оценки качества дошкольного образования 

 

В  соответствии  со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогов, работающих на группе. 

 

1.5.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Таблица 7 Инструменты педагогической  диагностики  

Название инструментария 
Подготовительная группа (от 6 лет до 

окончания образовательных отношений) 

2. Педагогическая диагностика 

2.2 Вариативный инструментарий для детей дошкольного возраста 

 Диагностическая методика А. И. 

Остроуховой Изучение степени адаптации 

ребенка к ДОУ // Обруч. 2000. № 3. С. 17-

19. 

да 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общие положения 

 

         В содержательном разделе представлены в соответствии с п.2.3., п. 2.6, п.2.11.2 

ФГОС дошкольного образования содержание образования по всем пяти 

образовательным областям: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов. 

 

2.1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 
Таблица 8 Описание распределения комплексных и парциальных программ по образовательным 

областям 

Образовательная 

область 

Комплексная 

программа 

Вариативные парциальные программы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«От рождения до 

школы». 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования.  / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — 

Издание пятое 

(инновационное), 

исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 

336 

Протокол № 7 от 

25.09.2019 г. 

решение ученого 

совета ФГБНУ 

«Институт изучения 

детства, семьи и 

Н.ВНищева,Л.Б.Гавришева,Ю.А 

Кириллова 

«РАСТИ,МАЛЫШ».Образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей раннего дошкольного возраста («2-

3лет) с расстройствами речевого и 

интеллектуального развития. Издательство 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2019,96с. Рецензия 

от Психолого-педагогического института 

Мурманского государственного 

университета (МАГУ) Протокол №8 от 

30.05.2019г. 

Речевое развитие Н.ВНищева,Л.Б.Гавришева,Ю.А 

Кириллова 

«РАСТИ,МАЛЫШ».Образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей раннего дошкольного возраста («2-

3лет) с расстройствами речевого и 

интеллектуального развития. Издательство 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2019,96с. Рецензия 

от Психолого-педагогического института 

Мурманского государственного 

университета (МАГУ) Протокол №8 от 
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воспитания 

Российской 

академии 

образования» 

(Письмо № 309/07 от 

25.09.2019) 

 

30.05.2019г. 

Познавательное 

развитие 

Н.ВНищева,Л.Б.Гавришева,Ю.А 

Кириллова 

«РАСТИ,МАЛЫШ».Образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей раннего дошкольного возраста («2-

3лет) с расстройствами речевого и 

интеллектуального развития. Издательство 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС»,2019,96с. Рецензия 

от Психолого-педагогического института 

Мурманского государственного 

университета (МАГУ) Протокол №8 от 

30.05.2019г. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

«Изобразительная деятельность»: 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в 

изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 

136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

Рецензия. Протокол № 10 от 29.06.2019 г. 

заседания Ученого совета института 

педагогики и психологии ФГБОУ ФО 

«Орловский государственный университет 

им. И.С. Тургенева» 

«Конструирование» 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная 

программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД 

«Цветной мир», 2018. — 200 с., 3-е 

издание, перераб. и доп. 

Рецензия. Протокол № 11 от 19.06.2019 г. 

Ученого совета педагогического института 

НИУ «Бел ГУ» 

«Музыка» 

 «Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста/ 

Каплунова И., Новоскольцева И. – Санкт-

Петербург, 2014. 

Физическое 

развитие 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная 

программа физического развития детей 3-7 

лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», 

издательский дом «Цветной мир», 2016 

год, 136 стр. 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 

февраля 2017 г. 
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2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1 Ранний возраст 

 

       Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б. 

Боулби, Э. Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом 

ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности 

в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности 

ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: эмоциональное вовлечение ребенка в общение со взрослыми, 

стимулирование первоначального интереса к сверстникам и стремления проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении, в том числе в простейших навыках 

самообслуживания. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной                деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

 дальнейшего развития игры; 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает РППС для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 
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Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком 

и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 
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Познавательное развитие 

Цель: стимулирование интереса к окружающим предметам и игрушкам, активным 

специфическим, культурно фиксированным предметным действиям. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности 

являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с 

назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в 

ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, 

лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

Цель: развитие активной речи, включенной в общение, стимулирование интереса 

к стихам и сказкам. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; 

инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, 

на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: стимулирование интереса к песням, рассматриванию картинок, 

использованию карандаша, стремления двигаться под музыку и эмоционально 

откликаться на произведения культуры и искусства. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной    

деятельности являются создание условий для: 
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 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 приобщения к музыкальной культуре; 

 приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

 Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

Цель: развитие крупной моторики, обучение различным видам движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил   личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений организации, так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 
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2.2.1.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1.1.1  Система  адаптационно-профилактической работы 

Взрослый обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

нарушением зрения в период адаптации к новым социально-предметным средам: места 

бодрствования и деятельностной активности (групповая, кабинет специалиста, 

физкультурный зал, участок и др.); взрослый вместе с ребенком исследует предметно-

пространственную обстановку, помогает ребенку ориентироваться в ней, поддерживает 

его активность и инициативность в действиях и деятельности, вселяет уверенность в 

деятельностной активности. 

Взрослый создает условия, обеспечивающие малышу с нарушением зрения 

успешную, не травмирующую психику адаптацию к ситуациям, связанным с 

врачебными назначениями и лечебными мероприятиями: сопровождает и поддерживает 

ребенка в ситуациях посещения им офтальмологического кабинета, прививает привычку 

ребенку с нарушением зрения к ношению очков, предупреждает травмоопасные 

ситуации, связанные с ношением очков, в т. ч. предупреждает раздражение и 

повреждение кожи в местах ее соприкосновения с очками и приспособлениями их 

удерживающими (особенно за ушными раковинами); оказывает психологическую 

поддержку малышу в периоды окклюзионного лечения: старается находиться рядом, 

особенно при передвижении ребенка в пространстве с преодолением препятствий, 

старается создать эмоционально-благополучную обстановку для ребенка, участвуя, но не 

подавляя его инициативность, в организации деятельности в условиях окклюзии, 

помогая переключиться с отрицательных эмоций, связанных с чувством страха, 

неуверенности, непонимания изменившихся условий отражения (выключение из акта 

видения хорошо видящего глаза), на положительные эмоции интереса, удивления и др.; 

помогает ребенку осуществлять гигиену зрения, очков, кожи лица и головы, побуждая 

его к подражанию доступных по содержанию действий; следит за правильным ношением 

и использованием очков: обращает внимание на то, чтобы очки нужной частью 

прилегали к переносице, помогает их поправлять, если они «съехали», обращает 

внимание ребенка на такие ситуации, подсказывает, что и как следует делать, приучает 

ребенка смотреть в стекла очков, обращая его внимание на то, что в таких условиях «все 

лучше (хорошо) видно», создает игровые ситуации с куклами с сюжетными линиями, 

отражающими знания и представления детей о «лечении зрения». 

Взрослый подготавливает ребенка к офтальмологическому обследованию: 

знакомит и развивает опыт узнавания предметных силуэтных изображений, 

составляющих таблицу для проверки зрения у детей, умение по просьбе взрослого 

выбрать и показать «такую же»; знакомит и развивает опыт узнавания, называния, 

умение показать красный, зеленый, желтый, синий цвета, выбрать и показать карточки с 

их изображением; знакомит и развивает способность понимать и действовать по 

инструкциям, схожим с инструкциями  врача и медицинской сестры-ортоптистки; 

развивает опыт зрительного слежения за перемещением указки от объекта к объекту, 

скученно расположенных на ограниченной плоскости и др. 

Взрослый способствует повышению моторики рук ребенка с нарушением зрения 

в условиях окклюзии с актуализацией и развитием связей зрительно-моторной 

координации, освоением умений выполнять познавательные действия на практическое 

совмещение, соотнесение, раскладывание, размещение на плоскости по установке и др. 

на основе зрительного контроля, поиска и выбора заданных предметов окружения; 

развитию, совершенствованию  зрительно-двигательных умений и навыков точного и 

правильного захвата предметов, точности и регуляции движений и действий с 

игрушками, предметами быта. 

Взрослый организует и создает условия обогащения опыта передвижения в 

пространстве в условиях монокулярного характера зрения, способствует формированию 

в таких условиях у ребенка навыка правильной ходьбы. 
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2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

 

Таблица 14 Вариативные формы, способов, методы и средства реализации 

Программы в соответствии с общими характеристиками возрастного развития 

детей и задачами развития  

Название вариативных форм, способов, методов и средств в 

соответствии с Примерной программой 

группа раннего 

возраста 

(от 2 лет до 3-х 

лет) 

Инвариантные, в соответствии с Примерной программой 

1.Образовательные предложения для целой группы (занятия, 

развивающие занятия) 

Да, игра-занятие 

2. Игра (в соответствии с классификацией С.Л.Новоселовой) 

2.1 Свободная игра (игры, возникающие по инициативе ребенка) 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с людьми да 

Игра-исследование (игра- экспериментирование): с игрушками 

для экспериментирования 

да 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно-отобразительные) да 

Обучающие игры: автодидактические предметные игры да 

Обучающие игры: сюжетно-дидактические игры да 

Обучающие игры: подвижные игры да 

Обучающие игры: музыкальные игры да 

Досуговые: игры-забавы да 

Народные игры: сенсорно-моторные да 

Народные игры: адаптивные да 

Народные досуговые игры: тихие и забавляющие да 

3. Взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей 

между собой 

да 

4. Проектная деятельность и культурные практики да 

Праздники да 

Образовательный потенциал режимных моментов (утренний 

прием детей, утренняя гимнастика, дежурство, подготовка к 

приему пищи, прием пищи, утренний круг, подготовка к 

прогулке, прогулка, подготовка ко сну, дневной сон, постепенный 

подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры, вечерний круг, уход домой детей) 

да 

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

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 
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принципов и подходов Примерной программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

    2.3.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      В п.2.6 Программы представлены способы поддержки детской инициативы.  

Вынесение данной информации в особый параграф обусловлено образовательными 

ориентирами образовательной организации, в которых особую роль играют развитие 

самостоятельности и инициативы. 

Воспитатели и специалисты используют в работе с детьми разнообразные формы 

работы, соответствующие их возрасту, интересам, возможностям. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 

др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. Педагоги Бирюкова И.А. и Ларионова С.В.  способствуют 

формированию познавательной мотивации воспитанников. Занятия реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний и 

вечерний отрезок времени в соответствии с режимом группы. Совместная деятельность 

педагога с детьми происходит в процессе режимных моментов: утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну, 

бодрящей гимнастики после сна. В процессе режимных моментов осуществляется работа 

по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со

 сверстниками или действовать индивидуально; содержит в себе 

проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить (развить, 

апробировать) знания, умения, навыки, полученные в совместной деятельности со 

взрослым. 

Способы, методы и приемы, применяемые в Программе, описываются в 

используемых педагогических технологиях. 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе: 
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- технология развивающего обучения; 

- игровая технология; 

- технология интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- исследовательские технологии (метод проектов; моделирование); 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коммуникативные технологии; 

- технологии развития критического мышления; 

 

Таблица 15 Вариативные формы, способов, методы и средства реализации Программы 

в соответствии с общими характеристиками возрастного развития детей и задачами 

развития для каждого возрастного периода  

Название вариативных форм, способов, методов и средств в 

соответствии с выбранной авторской комплексной программой 

и парциальными программами 

2-я группа раннего 

возраста 

(от 2 лет до 3-х лет) 

Парциальные программы 

Целевые прогулки нет 

Экскурсии нет 

Встречи с интересными людьми нет 

Мастер-классы нет 

Интегрированная деятельность да 

Встреча с Петербургом нет 

         

2.3.2 Игровая деятельность 

Свободная игра — это создание воображаемой ситуации, в которой дети реализуют 

собственный замысел: Роль взрослого, принятого детьми в свою игру, — при 

необходимости обогатить ее, то есть незаметно «вбросить» свежий поворот сюжета, 

расширить опыт детей нужной им для игры информацией, побыть в роли 

«непонимающего» или «неловкого», чтобы дети помогли, объяснили, сопереживали. 

Задачи педагога: 

 Создавать условия для детских игр (время - в период бодрствования не менее, 
чем в течение 1/3 времени, место – игровые центры, полифункциональные 

материалы).  

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-
коммуникативное, познавательное, художественно- эстетическое). 

 Развитие детской инициативы.  

 Развитие умения соблюдать правила. 

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, 
договариваться, разрешать конфликты. 

 

      2.3.3 Проектно-тематическая деятельность 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации).  

Используются проекты трех типов: творческие, исследовательские и нормативные.  

Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в 

создании условий.  
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1. «Здоровье – это здорово»  «Быстрее, выше, сильнее» 

2. «Я и моя семья». «Дом в котором я живу»  

3. «Мои любимые сказки». Сказка « Репка» 

 

        2.3.4 Исследовательская деятельность и экспериментирование 

Исследовательская деятельность в группе – это осуществление совместно с 

педагогом операции сравнения, наблюдений; выбор из ряда гипотез наиболее 

рациональной, на основе, которой делаются определенные выводы. 

 

Педагогические задачи: 

 формировать у дошкольников типичные для их возраста средства и способы 

познания окружающего мира: 

 использовать следующие приемы:  
– совместное выполнение действий; 

–показ выполнения действий; 

– вопросы (вспомогательные, поисковые, для осмысления факта, для 

констатации и др.); 

– эвристическая, поисковая беседа; 

– наблюдение за действиями; 

 расширять кругозор дошкольников с учетом их интересов и 
образовательных запросов их родителей; 

 развивать субъективные проявления познавательной деятельности 

(активность, инициативу и творчество). 

 

Условия: 

 проводится не реже 1 раза в неделю; 

 используется уголок экспериментирования; 

 к проведению исследований и экспериментов привлекаются родители; 

 

Ожидаемые результаты: 

 развитие интереса детей к познанию окружающего мира; 

 развитие ориентировки дошкольников в окружающем мире за счет освоения 
средств и способов познания; 

2.3.5 Строительство и конструирование 

Строительные игры – это игры, отражающие в постройках, выполненных из разных 

видов конструктора и полифункциональных материалов, объекты окружающего 

мира. 

Конструктивная деятельность — это практическая деятельность, направленная на 

получение определенного, заранее задуманного реального продукта, 

соответствующую его функциональному назначению. 

Детское конструирование — это целенаправленный процесс создания различных 

изделий, фигурок и построек, в которых взаимосвязь частей конструкции 

определяется способом их соединения в осмысленное целое. 

В ДОУ используется конструирование из строительного материала, 

конструирование из деталей конструктора и природного и бросового материала. 
  

Педагогические задачи: 

Задачи конструирования из строительного материала: 

формировать у детей умение сооружать различные конструкции  

определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать;  

Задачи конструирования из деталей конструктора: 

Формировать умение создавать различные модели по образцу 
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Условия: 

- конструирование и строительные игры планируются регулярно; 

- имеются наборы различных материалов и инструментов для конструирования; 

- используются разноуровневые схемы и рисунки (задания для конструирования); 
 

Ожидаемые результаты: 

К окончанию образовательной программы: 

- ребенок создает конструкции из готовых деталей  

— адекватно относится к затруднениям и ошибкам;  

— выявляет причины, апробирует новые способы для достижения качественного 

результата;  

 

2.3.6 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Педагогические задачи; 

- развивать навыки самообслуживания воспитанников  

- поддерживать стремление детей к самостоятельности в выполнении режимных 

процедур и поощрять (вербально и невербально) элементарные трудовые 

действия детей; 

 

Условия: 

- деятельность по самообслуживанию и элементарному бытовому труду 

планируется на регулярной основе; 

- развитие навыков самообслуживания и элементарному бытовому труду во всех 

образовательных областях; 

- наличие различных материалов и инструментов, оборудования для 

самообслуживания и элементарного бытового труда (напр., детские средства для 

уборки помещений, для ухода за поверхностью (веник и совок, детский утюг), 

детская посуда и пр.; 

- поступательное усложнение навыков самообслуживания и элементарного 

бытового труда по мере развития воспитанников, освоение новых приемов и 

технологий, правил использования инструментария и материалов;  

- формирование культуры самообслуживания воспитанников и элементарного 

бытового труда (ценности, традиции, правила) с учетом петербургского 

контекста и образовательных запросов семей, стимулирующей детей к 

саморазвитию навыков; 

- наличие наглядных материалов по различным трудовым операциям. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

- ребенок проявляет устойчивый интерес к самообслуживанию  
 

2.3.7 Использование информационных технологий
1
 

Информационные технологии в дошкольном образовании – то комплекс учебно-

методических материалов, технических и инструментальных средств 

вычислительной техники в учебном процессе, формы и методы их применения 

для совершенствования деятельности сотрудников учреждений образования 

(администрации, воспитателей, специалистов), а также для образования, 

развития, диагностики и коррекции детей. 

 

Педагогические задачи: 

- использовать медиатехнологии на регулярной основе во всех образовательных 

областях с учетом ограничений, накладываемых санитарно-эпидемиологическим 

законодательством; 

- формировать информационную культуру дошкольников (навыки безопасного 

поведения в интернете; правила общения посредством электронных ресурсов, 

                     
1 Для детей 5 лет и старше используются визуальные, аудиальные и кинетические информационные 
технологии, для детей до 5 лет только аудиальные. 
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правила информационной защиты и т.д.), культуру использования 

информационных технологий для решения образовательных задач (традиции, 

обычаи, правила). 

 

Условия: 

- использование презентаций, средства аудио / видеозаписи, цифровой 

фотографии, интерактивных обучающих игр, онлайн платформ; 

- используемые медиаресурсы (образовательные видеопрограммы и электронные 

приложения, игры) проверены на предмет безопасности для детей; 

 

Планируемые образовательные результаты: 

- ребенок имеет положительный опыт взаимодействия с информационными 

технологиями (умеет искать информацию, общаться, использовать элементарные 

компьютерные программы, совместно со взрослыми создавать медиапродукцию 

(интервью, подкасты, фотоколлажи, видеозарисовки, мультфильмы и пр.); 

- ребенок владеет информационной культурой и соблюдает правила безопасного 

поведения в интернете. 
 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры 

ребенка диктует естественное сочетание в Программе познания детьми истории развития 

человеческого общества и формирование навыков существования в этом обществе, 

позитивной их социализации. 

Развитие ребенка в образовательном процессе ГРУППЫ осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

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

выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В раннем возрасте, младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке занятий игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для всех других видов детской деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего санитарного законодательства. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы;  
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 за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

  конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

2.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Игровые культурные практики могут быть разнообразны по формам организации.  

Культурные практики как проекты разной направленности могут включаться в 

образовательную программу от 3 до 5 раз в год в зависимости от возрастной группы. 

Алгоритм построения технологической карты культурной практики как 

проекта. 

1. Название культурной практики. 

2. Цель организации культурной практики. Определяется на основе одного или 

нескольких целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

3. Задачи культурной практики направлены на освоение детьми культурных норм и 

образцов деятельности и включают задачи развития одного или нескольких видов 

деятельности, развития личности ребенка и его психологических свойств, задачи 

воспитания. 

4. Планируемые (образовательные) результаты культурной практики, 

сформулированные на языке достижений ребенка. При их определении используется 

материал, заложенный в целевом разделе образовательной программы, планируемые 

результаты уточняются в соответствии с темой и задачами культурной практики. 

5. Организация образовательного пространства. 

6. Срок реализации проектной культурной практики. 

7. План реализации культурной практики. 

7.1. Постановка проблемы и ее принятие детьми. 

7.2. Основной этап культурной практики – организация совместной деятельности 
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педагога с детьми 

Этап 

совместной 

деятельности 

Деятельность детей Активизирующее 

взаимодействие 

педагога с детьми 

Планируемые 

(образовательные) 

результаты 

    
 

   

7. 3. Заключительный этап культурной практики. Рефлексивная оценка культурной 

практики. Взаимодействие с семьями воспитанников по теме культурной практики. 

Содержание культурных практик в режимных моментах.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для ОУ самостоятельной игры. 

Музыкально-театральная и литературная деятельность — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
Таблица 17 Тематика культурных практик НАПИСАТЬ СВОИ ПРИМЕРЫ 

Образовательный 

модуль 

Примерное содержание 

модуля. 

Примеры тем культурных практик 

Осень  Сезонные изменения в 

природе и в жизни 

людей.  

Почему листья разные (цвет). Почему 

листья падают по–разному. Откуда 

берется дождь. Почему нельзя ходить по 

лужам. Почему осенью становится 

холодно 

Зима Зима в гости к нам пришла. Весело-весело 

встретим Новый год. У елочки в гостях. 

Здравствуй дедушка мороз. Почему зимой 

холодно 

Весна К нам пришла весна. Наши любимые 

мамочки. Куда ушел снег. Почему на 

улице лужи. Откуда берется дождь. 

Почему птицы стали петь громко. 

Лето Наступило лето. Почему стало тепло. Кто 

появился. 

Я и моя семья Представления о семье, 

семейных традициях и 

обычаях, профессии 

С кем я живу. Играем ли мы с бабушкой? 

Я в детском саду Я и моя группа. Я и 

мои друзья Мои 

любимые игры в 

Как мы играем.Любимая игрушка. Мой 

друг. 



39 
 

детском саду 

Безопасность Представления о 

здоровом образе жизни 

 Как, мы моем ручки, Играем на своем 

участке. Чужие люди. 

 

 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В соответствии с п.1.4, п. 3.2.1 ФГОС дошкольного образования в Программе 

представлены способы поддержки детской инициативы 

 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

2.5.1 Развитие самостоятельности  

 

       Развитие самостоятельности включает адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними). Для 

формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

-находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью 

поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 
которых дошкольники учатся: 

-совершать выбор  (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации 

их выбора); 

-предъявлять свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе; 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе. 
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. Особенности организации   

развивающей предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Развивающая предметно-

пространственная среда должна меняться      в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

 

2.5.2 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога 

в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр.  

 

2.5.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Таблица 18 Эффективные формы поддержки детской инициативы выбрать свое 

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы 

В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 

Родители в курсе того, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что узнал 

нового, чем ему нужно помочь в поиске нового 

Проектная деятельность 

Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты 

и экспериментирование 

Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо: выбрать свое 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 
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 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

2.6. Особенности взаимодействия взрослых с детьми  

 

      Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации) во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

 

2.6.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

При построении процесса взаимодействия в группе педагоги стремятся 

использовать недирективные методы взаимодействия. 

Недирективные методы взаимодействия объединяют такие формы, техники и 

способы общения, при которых проявляется взаимоуважение, принятие собеседниками 

друг друга, учет мнения другого, возможность договориться. В детском саду 

недирективные формы взаимодействия подразумевают равные позиции воспитателя и 

ребенка, уважение и принятие чувств ребенка, словесное выражение воспитателем своих 

чувств.  

Рекомендованные приемы недирективного взаимодействия:  

А. вербальные: 

 поощрение, одобрение; 

 повторение; 

 отражение; 

 обобщение; 

 поощрение активности ребенка в диалоге. 

Б. невербальные: 

 кинестетические движения; 

 акустические приемы 

 проксимические приемы 

 приемы положительного подкрепления. 
 

2.7 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В соответствии с. П.1.4, п.1.7, п.2.8, п.3.2.1, п.3.2.5, п.3.2.8 ФГОС ДО определено 

содержание взаимодействия Образовательной организации с семьями 

воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 
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семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей. 

 

        Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (психолого-медико-педагогического центра: 

консультации психолога, учителя-дефектолога и др.). Таким образом, Организация 

занимается профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. 
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               2.7.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

образовательного учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни образовательного учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы совета родителей (законных представителей) 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Совместная работа с семьями воспитанников.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и

 родителей (законных представителей); 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 
Вариативные формы участия родителей (законных представителей) в жизни 

образовательного учреждения. 

 В проведении мониторинговых исследований: 

-анкетирование; 

- социологический опрос.  

 В создании условий:  
-участие в днях благоустройства; 

-обсуждение проектов развивающей предметно-пространственной среды.  

 В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической 
культуры, расширение информационного поля родителей (законных 

представителей): 

-наглядная информация; 

-памятки; 

-официальный сайт Образовательной организации; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-дни открытых дверей; 

-совместные праздники, развлечения; 
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-встречи с интересными людьми; 

-участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

-мероприятия с родителями (законными представителями) в рамках проектной 

деятельности. 

 

Традиции группы:  

 Ежедневно каждое утро проводится зарядка.  

 Русскоязычная детская музыка.  

 Объявление меню перед едой, пожелание приятного аппетита. 

 Чтение русских народных сказок 

 

2.8 Взаимодействие Образовательной организации с социумом. 

Взаимодействие с другими учреждениями, социальное окружение. 

 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с 

социальным окружением 

 

2.8.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Таблица 19. Виды взаимодействия с социальными партнерами выбрать 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского района 

Участие в районных конкурсах,  

 ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

Реализация программ для 

воспитанников в соответствии с 

планом работы на год и заключенным 

договором. 

Речевое развитие ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, 

творческая группа учителей-

логопедов и учителей-

дефектологов 

Василеостровского района 

Проведение диагностики речевого 

развития в рамках районного 

мониторинга  

Работа с родителями ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского района 

Участие в работе сайта районного 

дистанционного консультационного 

сайта для родителей КЦВО.рф 

(дистанционная поддержка 

реализуемой Программы для 

родителей). 

 ГБУ ДО ЦППМСП 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

Проведение мероприятий для 

родителей, в том числе 

консультационной работы в 

соответствии с договором о 

сотрудничестве. 

Методическое 

сопровождение 

Программы 

ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-

методический центр» 

Василеостровского района 

Консультирование творческой группы 

разработчиков Программы. 

Предоставление доступа к районной 

Базе знаний по программам 
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дошкольного образования: 

https://opdo-fgosdo.ru/ 

Участие в работе районных 

творческих групп. 

Проведение профессиональной 

экспертизы в рамках оценки качества 

образования по показателю оценка 

качества реализуемой 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

 2.9 Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного  процесса. Планирование образовательной деятельности 

  

Одним из важных моментов реализации программы является планирование 

образовательного процесса.  

Для планирования воспитательной работы  разрабатывается приложение: Рабочая 

программа воспитания, включающая в себя Примерный календарный план работы на 

учебный год, на основе которого педагогами разрабатываются календарные планы 

воспитательной работы на учебный год. 

 

2.9.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Таблица 20  Модель организации образовательного процесса выбрать 

 

Организация образовательного 
процесса 

Совместная деятельность 

детей и взрослого - 

Самостоятельная деятельность детей - 

предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с 

детьми) РППС и: 

 обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать 
индивидуально; 
 содержит в себе проблемные 

ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в 
совместной деятельности с взрослым. 

Взаимоде
йствие с 

семьей - 

Педагогич
еское 

просвеще

ние 

родителей
, обмен 

опытом. 

1. Занятия 

2. Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

3. Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Совместная деятельность строится на: 

 субъективной позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом общении взрослого детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 партнерской формой организации образовательной деятельности

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 

https://opdo-fgosdo.ru/
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др.) 

Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитания организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулке, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Формы организации занятий 

подгрупповые фронтальные 

 
Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 

дошкольном возрасте по следующим причинам: обучение по школьному типу опирается 

на высшие психические функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в 

дошкольном возрасте у ребенка только идет процесс формирования этих функций. 

У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к 

учению как самостоятельному занятию. 

Усвоение знаний   в   дошкольном   возрасте происходит   непреднамеренно, в   виде 
«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 

практической деятельности и общения со взрослыми.  

Общие требования к проведению групповых организованных организационных форм: 
 Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть 

проветрено, свет должен падать с левой стороны; оборудование, 

инструменты и материалы и их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям). 

 Длительность игрового занятия должна соответствовать установленным 

нормам, а время использовано полноценно. Большое значение имеет 

начало занятия, привлечение детского внимания. 

 Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, 

владеть методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные 

особенности и возможности детей своей группы). 

 Использование игровых приемов обучения в работе с детьми. 
 Использование разнообразных форм организации детей 

(индивидуальной, подгрупповой, фронтальной). 

 

 

2.10 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ФРЗ 

      Программа в соответствии с п.1.3 ФГОС ДО учитывает индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программа обеспечивает государственные гарантии равенства возможностей для каждого 
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ребенка в получении качественного дошкольного образования в соответствии с п.1.5 ФГОС 

ДО. 

2.10.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 В соответствии с распоряжением  Комитета по образованию от 29.09.2017 № 2972-р 

«Об организации работы по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)» в 

образовательной организации реализуются мероприятия, предусмотренные 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

(далее - ИПРА).  

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

образования без специальных условий воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. В связи с эти Программа 

предусматривает индивидуально ориентированный подход к оказанию как 

общепедагогической, так и коррекционной помощи воспитанникам. 

Коррекционная работа направлена на раннюю коррекцию детей с ФРЗ, 

восстановление их зрительных функций, преодоление недостатков зрительной патологии и 

психофизического развития, оказание логопедических услуг детям с речевыми 
нарушениями. 

В начале учебного года проводится углубленная психолого-педагогическая 

диагностика воспитанников. По ее результатам специалисты (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагог-психолог) определяют направления деятельности и составляют 

индивидуальные планы работы на каждого ребенка. В течение учебного года, в 

зависимости от динамики развития детей планы могут корректироваться с целью 

повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса. 

Характеристика группы: 

Списочный состав: 8 человек, 4 мальчиков, 4 девочек. 

В группе воспитываются дети, имеющие следующие зрительные диагнозы: 

 Сходящееся косоглазие 4 ребенка 

 Расходящиеся косоглазие 1 ребенок 

 Гиперметропия 4 ребенка(высокой степени 1, слабой степени 3) 

 Гиперметропический астигматизм 2 ребенка 

 Меопия 1 ребенок 

 Меопический астигматизм 1 ребенок 

 Афакия 1 ребенок 
 

2.10.2  Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции.  

3. Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей.  

4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций. 

5. Деятельностный принцип . 
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6. Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по 

темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы — образовательной и 

коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

8. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно--

педагогической деятельности.  

9. Принцип компетентностного подхода.  

10. Принцип учѐта психофизического состояния ребенка при определении объѐма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

11. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

12. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая 

строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений). 

13. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации.  

14. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных 

функций и формированию приемов их компенсации.  

15. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.  

 

2.10.3 Коррекционная работа с дошкольниками с нарушением зрения  

Целью работы является: воспитание, лечение, возможное восстановление и 

развитие нарушенных функций зрения, а также подготовка слабовидящих детей к 

школьному обучению. 

Задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей; 

2. Создать условия для всестороннего развития детей с нарушением зрения; 

3. Обогатить социальный опыт детей с ОВЗ; 

4. Сформировать общую культуру, интеллектуальные и личностные качества, 

предпосылки учебной деятельности; 

Процесс обучения и воспитания в группах компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями зрения помимо общих задач развития дошкольника решает и 

специальные, связанные с исправлением дефекта развития детей. Коррекционная работа 

осуществляется по двум направлениям: коррекционно-педагогическая деятельность, 

лечебно-восстановительная деятельность. Коррекционно-педагогическая работа имеет 

комплексный характер и направлена на расширение знаний и представлений об 

окружающем мире, развитие познавательной деятельности на основе полисенсорного 

восприятия - зрительного, слухового, осязательного, тактильного. При этом важно, даже 

при выраженных дефектах зрения, обязательно использовать в познании окружающего 

мира остаточное зрение, учить ребенка его использовать в повседневной деятельности. 

Развитие зрительного восприятия проводится в комплексе с развитием всех 

познавательных психических процессов. Важным условием педагогической 

коррекционной работы является ее сочетание с медицинскими мероприятиями, необходим 

ранний и правильный подбор очков, динамическое наблюдение за состоянием зрения и 

систематическое лечение. В детском саду организовано лечение на специальных аппаратах, 

дети регулярно осматриваются врачом-офтальмологом. Специальное образование 

дошкольников с нарушенным зрением осуществляется с учетом требований лечебно-

восстановительной работы. Предъявляются особые требования к освещенности, к 

организации режима с максимальным использованием дневного света. В ходе 

коррекционной работы педагоги используют перечень зрительных нагрузок, 

рекомендуемых для детей дошкольного возраста. 
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Зрительные нагрузки подбираются педагогами так, чтобы они одновременно 

удовлетворяли лечебно-офтальмологическим и педагогическим требованиям, то есть 

вызывали у детей интерес к занятиям и способствовали решению конкретных лечебных 

задач. Например, для лучшего восприятия предметных и сюжетных картинок детьми с 

низкой остротой зрения (до 0,3-0,4) специально подбираются оптимальные хроматические 

и ахроматические соотношения изображаемых предметов и их частей. 

При планировании коррекционно-восстановительных занятий учитывается 

функциональная мобильность сетчатки (повышение ее цветочувствительности в дневные 

часы и светочувствительности - в утренние и вечерние часы). 

Зрительные нагрузки назначаются врачом-офтальмологом с учетом возраста, степени 

амблиопии и вида фиксации. Офтальмологические осмотры с целью подтверждения или 

переназначения зрительных нагрузок проводят один раз в две недели. 

Основные требования к организации коррекционно-педагогической работы для детей 

с нарушением зрения: 

-широкое применение наглядности, адаптируемой к условиям восприятия 

(зрительного или осязательного); 

-использование оптических средств коррекции зрительного восприятия; 

-проведение специальной работы по ознакомлению с окружающим миром (экскурсии, 

наблюдения) при регулирующей роли речи как средства компенсации слепоты и 

слабовидения; 

-развитие предметно-практических действий на основе поэтапного, пооперационного 

выполнения заданий (ручной труд, конструирование, лепка, аппликация и др.); 

-организация преемственности между обучением в детском саду и школой, между 

общественным и семейным воспитанием. 

Коррекционная работа пронизывает весь образовательный процесс ДОУ. Ведущая 

роль принадлежит учителю дефектологу, который координирует и направляет 

коррекционную деятельность всех педагогов ДОУ. В общем коррекционно-педагогическом 

процессе, осуществляемом в группах для детей с нарушением зрения, специальные 

коррекционные занятия играют роль пропедевтики - подготовки детей к различным видам 

деятельности. Дефектолог решает также задачу снятия психоэмоционального напряжения, 

связанного с отрицательным влиянием на психику детей аппаратного лечения. 

 

2.11 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: 
Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов  

и  родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей (законных представителей) в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя 

и детей. 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными                                       методиками. 

 принцип комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных задач в системе всего образовательного процесса и всех видов 

деятельности. 

 принцип результативности и преемственности - поддержание 

связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья. 

 принцип результативности и гарантированности - реализация 
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прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 

развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в группе; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в 

коллективе детей, родителей (законных представителей) и педагогов. 

 изучение передового педагогического, медицинского и 

социального опыта по                                               оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик. 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров. 

 составление планов оздоровления. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры. 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 
2.11.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация жизнедеятельности дошкольника течении дня (холодный период) 

12-часовой режим работы 

 

 РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игровая 

деятельность 
7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Самостоятельная деятельность 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку  8.25 - 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Занятия (с учѐтом 10 минутного перерыва), совместная 

деятельность,  игровая деятельность 
9.00 - 10.20 

Подготовка к завтраку 10.20 – 10.30 

II завтрак 10.30 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
10.40 - 11.40 

Подготовка к обеду 11.40 - 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, чтение, дневной сон 12.20 - 15.20 

Постепенный подъем 15.20 - 15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.55 

Самостоятельная, совместная деятельность, игровая 

деятельность, совместная деятельность со специалистами 
15.55 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная, 

совместная деятельность) 
16.30 - 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой 
18.30 - 19.00 

 

Режимы двигательной активности 

 

п\№ Вид занятий Особенности организации 

1  Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

  Младший возраст 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Хороводные игры. 

 

Ежедневно. Длительность 7-10минут. 

 

1.4. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно во время утренней прогулки, 

подгруппами, подобранными с учѐтом уровня 

развития детей. 

 

1.5. 

 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

 

Ежедневно во время прогулки. Длительность 10 

– 15 минут. 

1.6 

 

 

1.7 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна в сочетании с 

солевыми дорожками. 

Целевые прогулки, экскурсии 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъѐма 

детей. 

 

Длительность не более 6-8 мин. 

2. Непрерывная образовательная деятельность. 

2.1. 

 

2.2 

По физической культуре. 

 

Музыкально-ритмические 

Два раза в неделю подгрупп.с учѐтом уровня 

развития детей.  Длительность  до 15-20 минут. 

Два раза в неделю. Длительность 20 мин 

3.Самостоятельные занятия. 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Ежедневно под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

4.Физкультурно-массовые мероприятия 
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4.1. 

 

4.2 

 

4.3 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-спорт. праздники 

на открытом воздухе  

Игры-соревнования между 

возрастными группами 

совместно с родителями 

Один-два раза в месяц совместно  в двух 

группах. Длительность 10 – 15 мин. 

 

 

Участие физкультурно-спортивных праздниках 

на открытом воздухе 

Длительность до 20-25 минут. 

 

2.12  Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

- Раздел I «Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы»  

- Раздел II «Содержательный  

- Раздел III «Организационный  

 Срок действия рабочей программы воспитания с 01 сентября 2022 по 31 августа 2023 

года. 

 

2.12.1   календарный план воспитательной работы 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра Музыкальная 

олимпиада к Дню музыки; 

- районный конкурс шумовых 

оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского 

конкурса «Разукрасим мир 

стихами» (2 номинации: 

современная поэзия, детская 

поэзия: С.Я. Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры по 

произведениям С.Я. Маршака к 

135-летию со дня рождения. 

Час поэзии в детском саду (С.Я. 

Маршак). 

Выставки, посвященные 

творчеству С.Я. Маршака в 

книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех 

Социальное Семья 
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группах детского сада, песни 

про маму, совместные подвижные 

игры с мамами, детские сюжетно-

ролевые игры «Мама дома», 

беседа «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» (ПКПВР) 

 

 08.03 Международный женский день (ФК) 

Изготовление подарков «Цветы 

для мамы» (ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, ну-ка, 

девочки!» (ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о 

главном» (ПКПВР) 

Районный видеоконцерт 

праздника 

Социальное Семья 

 13.03 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (ФК) 

Социальная акция для педагогов 

и родителей «Всемирный день 

чтения вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Педагоги группы  создают  следующие психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
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активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.1.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.1.1.1 Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса учебно-

методических комплектов к программе  

           В соответствии с п.2.11.2, п. 3.2.6, 3.5.1 ФГОС ДО 

 образовательная организация определила следующий перечень необходимых для 

осуществления образовательного процесса учебно-методических комплектов к программе. 

Таблица 24 Обеспеченность учебно-методическими материалами выбрать  

Направление Литература 

Программы «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

ОО «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ». – М., издательский 

дом «Цветной мир», 2017. 

Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 2-3 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Колдина Д.Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка. 

Шпаргалки для родителей. 1-3 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Методическое пособие. 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 2-3 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 

2021. 

Николаева С.Н.  Экологическое воспитание детей третьего года 

жизни. – М.: Цветной мир, 2019. 
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ОО «Речевое 

развитие» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие речи и творчества 

дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021. 

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей. 2-7 лет. ФГОС ДО/ Лыкова И.А. – Изд-

во ИД Цветной мир, 2018. 

 

ОО «Физическое 

развитие» 

Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Помоги мне сделать 

самому (развитие навыков самообслуживания)». - СПб., «Паритет», 

2003.  

 Малыши крепыши 

 

 

 

Таблица 25 Обеспеченность наглядно – дидактическими пособиями 
 

Серия Название 

Мир в картинках транспорт. Посуда, Деревья и листья, Домашние животные, 

Домашние птицы,  Насекомые, Овощи, Рептилии и амфибии, 

Фрукты, Цветы, Ягоды, музыкальные инструменты. 

Расскажите  детям 

о… 

о транспорте, о специальных машинах, о деревьях домашних 

животных, лесных животных, птицах, насекомых, овощах; 

фруктах, ягодах, музыкальных инструментах, 

Играем в сказку    Репка, теремок, курочка Ряба, Колобок 

Плакаты цвет, форма, домашние животные,   домашние птицы,  овощи, 

птицы, фрукты 

 

 

Таблица 26 Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными и расходными 

материалами  

 

 

Вид 

помещения  

Образовательная 

область 

Оснащение 
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Групповые 

комнаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Для освоения различных социальных ролей в 

группах развернуты центры сюжетно-ролевых игр с 

атрибутами, костюмами. 

Художественная литература о детях. 

Игры-забавы. 

Настольно-печатные игры 

 

 Познавательное 

развитие 

«Экологический центр», знакомящий воспитанников 

с миром природы представлен    дидактическими и 

настольно-печатными играми, CD-дисками «Звуки 

природы», комнатными растениями, восковыми 

муляжами овощей и фруктов, фигурками 

насекомых. 

Оборудование для игр с кинетическим песком.   

Обучающие и дидактические игры по экологии. 

Природный и бросовый материал.  

«Центр конструктивной деятельности» содержит в 

группе разнообразный строительный материал: 

напольный, настольный. Для построек имеются 

образцы моделей, схем. 

 

 Речевое развитие Дидактические игры по развитию речи (словесные, 

на развитие фонематического слуха, связной речи).  

Детская художественная литература в соответствии 

с возрастом детей.  

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой. 

Подборки стихов, потешек для заучивания.  

Книги для чтения.   

Хрестоматии для чтения с полным списком 

программной литературы. 

CD-диски с записями. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театры: пальчиковый, настольный. 

Предметы декораций. 

Набор  аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки.   

Музыкально-дидактические игры.  

Материалы о художниках-иллюстраторах.   

Раскраски.   

  

 Физическое 

развитие 

Картотека подвижных и спортивных игр, гимнастик 

(утренней, глазной, дыхательной и т.д.)  

Физкультурные и спортивно-игровые пособия. 
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Дорожки для профилактики плоскостопия  

 

 

Перечень используемых электронных образовательных ресурсов  выбрать  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ:  

Министерство просвещения Российской Федерации  

Министерство науки и высшей школы Российской Федерации 

Рособрнадзор (Федеральная служба по надзору в области образования и науки)  

Федеральный портал "Российское образование"  

 РЕГИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ:  

Портал "Наш Санкт-Петербург"  

Официальный портал администрации Санкт-Петербурга  

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Государственные услуги в Санкт-Петербурге (Информационный портал): в том 

числе: социальная защита семьи, материнства и детства, информация о системе 

образования Санкт-Петербурга, зачисление детей в государственные ДОО и др. 

Портал "Петербургское образование"  

РАЙОННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СЛУЖБЫ, ПОРТАЛЫ: 

Официальный сайт администрации Василеостровского района  

Гид по образованию Васильевского острова  

Официальный сайт ГБУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" 

Василеостровского района  

Детский электронный журнал «Солнечные зайчики ВО» 

Дистанционный консультационный центр Василеостровского района «Детский сад 

– онлайн» 

 КОЛЛЕКЦИИ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ:  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Национальная электронная детская библиотека  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 

 

3.1.1.2 Модель образовательного процесса на учебный год  

В соответствии с п.2.2 и п.2.11.3 ФГОС ДО организацией представлена модель 

образовательного процесса на учебный год, в которой отражена тематика и интеграция 

образовательной деятельности. 

Тематическая модель года для детей от 2-3 лет  

Месяц Модуль Лексическая тема. Коррекционные задачи 

 

сентябрь Адаптация  

октябрь Фрукты. Овощи. 

Признаки осени. 

 

Познакомить с некоторыми овощами, фруктами. 

Подготовить к формированию конструктивных 

особенности при составлении целого из частей (2 

части) 

Подготовить детей к понятиям овощи, фрукты 

Подготовить к формированию понятия основных 

цветов: красного, синего, желтого, зеленого 
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Подготовить к формированию обобщающего 

понятие цвет 

Подготовить к формированию понятия о 

геометрических формах (круг, шар, квадрат, куб) 

Подготовить к формированию обобщающего 

понятия форма 

Учить группировать предметы по форме 

Подготовить к формированию умения различать 

величину предметов 

Подготовить к формированию понятия «большой» и 

«маленький» 

Формировать умение ориентироваться на себе и 

называть части тела 

Формировать понятия лево, право 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве групповой комнаты 

 

Ноябрь 
 

Домашние 

животные. 

Признаки осени. 
 

 

Познакомить с некоторыми домашними животными. 

Подготовить к формированию понятия домашние 

животные. 

Формировать представление о внешнем виде 

животного (игрушка, цветное изображение)  

Формированию конструктивные особенности при 

составлении целого из частей (2 части) 

Формировать понятия основных цветов: красного, 

синего, желтого, зеленого 

Подготовить к формированию обобщающего 

понятие цвет 

Формировать понятие о геометрических формах 

(круг, шар, квадрат, куб) 

Подготовить к формированию обобщающего 

понятия форма 

Формировать умение группировать  предметы по 

форме 

Подготовить к формированию умения различать 

величину предметов 

Формировать понятие «большой» и «маленький» 

Продолжать развивать умение ориентироваться на 

себе и называть части тела 

Продолжать развивать умение ориентироваться в 

пространстве  

групповой комнаты 

Подготовить к формированию понятия верх, низ 

Формировать умение понимать и называть 

направления движения в пространстве (налево, 

направо) 
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Декабрь 

 

Дикие животные. 

Признаки зимы. 

 

 

Познакомить с некоторыми дикими животными. 

Подготовить к формированию понятия дикие 

животные. 

Формировать представление о внешнем виде 

животного (игрушка, цветное изображение)  

Формированию конструктивные особенности при 

составлении целого из частей (2 части) 

Формировать понятия основных цветов: красного, 

синего, желтого, зеленого 

Подготовить к формированию обобщающего 

понятие цвет 

Формировать понятие о геометрических формах 

(круг, шар, квадрат, куб) 

Подготовить к формированию обобщающего 

понятия форма 

Формировать умение группировать предметы по 

форме 

Подготовить к формированию умения различать 

величину предметов 

Формировать понятие «большой» и «маленький» 

Формировать умение ориентироваться на себе и 

называть части тела 

Формировать умение ориентироваться в 

пространстве групповой комнаты 

Формировать умение понимать и называть 

направления движения в пространстве (налево, 

направо) 

Формировать умение ориентироваться в процессе 

передвижения на звуковые и цветовые ориентиры 

 

Январь Птицы (домашние 

и дикие).  

Признаки зимы. 

 

Познакомить с некоторыми дикими и домашними 

птицами. 

Подготовить к формированию понятия дикие  и 

домашние птицы. 

Формировать представление о внешнем виде 

животного (игрушка, цветное изображение)  

Формированию конструктивные особенности при 

составлении целого из частей (3 части) 

Формировать понятия основных цветов: красного, 

синего, желтого, зеленого 

Формировать обобщающее понятие цвет 

Формировать понятие о геометрических формах 

(круг, шар, квадрат, куб) 

Формировать обобщающее понятия форма 

Развивать умение группировать  предметы по форме 

Формировать умение различать величину предметов 

Формировать понятие «большой» и «маленький» 

Продолжать формировать умение ориентироваться 

на себе и называть части тела 

Развивать умение ориентироваться в пространстве 

групповой комнаты 

Продолжать формировать умение понимать и 
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называть направления движения в пространстве 

(налево, направо, верх, низ) 

Подготовить к формированию понятия вперед, 

назад. 

Формировать умение ориентироваться в процессе 

передвижения на звуковые и цветовые ориентиры 

 

февраль Транспорт. 

Признаки зимы 
 

Познакомить с некоторыми видами транспорта  

Подготовить к формированию понятия транспорт. 

Формировать представление о внешнем виде 

транспорта (игрушка, цветное изображение)  

Развивать конструктивные особенности при 

составлении целого из частей (3 части) 

Развивать понятия основных цветов: красного, 

синего, желтого, зеленого 

Развивать обобщающее понятие цвет 

Развивать понятие о геометрических формах (круг, 

шар, квадрат, куб) 

Развивать обобщающее понятия форма 

Формировать умение группировать  предметы по 

форме 

Развивать умение различать величину предметов 

Развивать понятие «большой» и «маленький» 

Продолжать учить ориентироваться на себе и 

называть части тела 

Продолжать развивать умение ориентироваться в 

пространстве групповой комнаты 

Продолжать формировать  способность понимать и 

называть направления движения в пространстве 

(налево, направо, верх, низ, вперед, назад) 

Продолжать формировать умение ориентироваться в 

процессе передвижения на звуковые и цветовые 

ориентиры 
 

март Посуда. Признаки 

весны 
 

Познакомить с некоторыми предметами чайной и 

столовой посуды . 

Подготовить к формированию понятия посуда. 

Формировать представление о внешнем виде посуды 

(игрушка, цветное изображение)  

Развивать конструктивные особенности при 

составлении целого из частей (3-4 части) 

Развивать понятия основных цветов: красного, 

синего, желтого, зеленого 

Развивать обобщающее понятие цвет 

Формировать умение выкладывать узор, соблюдая 

ритмическую последовательность(по образцу) 

Развивать понятие о геометрических формах (круг, 

шар, квадрат, куб) 

Развивать обобщающее понятия форма 

Развивать умение группировать  предметы по форме 

Развивать умение различать величину предметов 

Развивать понятие «большой» и «маленький» 
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Продолжать формировать умение ориентироваться 

на себе и называть части тела 

Продолжать формировать умение ориентироваться в 

пространстве групповой комнаты 

Продолжать формировать умение понимать и 

называть направления движения в пространстве 

(налево, направо, верх, низ, вперед, назад) 

Формировать умение ориентироваться в процессе 

передвижения на звуковые и цветовые ориентиры 
 

апрель Одежда. Признаки 

весны. 
 

Познакомить с некоторыми видами одежды 

мальчиков и девочек. 

Подготовить к формированию понятия одежда. 

Формировать представление о внешнем виде 

одежды  

Наблюдать сезонные изменения в природе 

Развивать конструктивные особенности при 

составлении целого из частей (3-4 части) 

Развивать понятия основных цветов: красного, 

синего, желтого, зеленого 

Развивать обобщающее понятие цвет 

Формировать умение выкладывать узор, соблюдая 

ритмическую последовательность(по образцу) 

Развивать понятие о геометрических формах (круг, 

шар, квадрат, куб) 

Развивать обобщающее понятия форма 

Продолжать формировать умение группировать  

предметы по форме 

Развивать умение различать величину предметов 

Развивать понятие «большой» и «маленький» 

Продолжать формировать умение ориентироваться 

на себе и называть части тела 

Продолжать формировать умение ориентироваться в 

пространстве групповой комнаты 

Продолжать формировать способность понимать и 

называть направления движения в пространстве 

(налево, направо, верх, низ, вперед, назад) 

Продолжать формировать способность 

ориентироваться в процессе передвижения на 

звуковые и цветовые ориентиры 

 

май Первоцветы. 

Признаки весны. 
 

Познакомить с некоторыми первоцветами. 

Подготовить к формированию понятия цветы. 

Формировать представление о внешнем виде 

первоцветов  

Наблюдать сезонные изменения в природе 

Развивать конструктивные особенности при 

составлении целого из частей (3-4 части) 

Развивать понятия основных цветов: красного, 

синего, желтого, зеленого 

Развивать обобщающее понятие цвет 

Формировать умение выкладывать узор, соблюдая 
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ритмическую последовательность (по образцу) 

Развивать понятие о геометрических формах (круг, 

шар, квадрат, куб) 

Развивать обобщающее понятия форма 

Продолжать формировать умение группировать  

предметы по форме 

Развивать умение различать величину предметов 

Развивать понятие «большой» и «маленький» 

Продолжать формировать умение ориентироваться 

на себе и называть части тела 

Продолжать формировать умение ориентироваться в 

пространстве групповой комнаты 

Продолжать формировать способность понимать и 

называть направления движения в пространстве 

(налево, направо, верх, низ, вперед, назад) 

Продолжать формировать способность 

ориентироваться в процессе передвижения на 

звуковые и цветовые ориентиры 

 

Июнь, июль, 

август 

Лето. Игры по 

пройденным 

лексическим темам 
 

Расширять представления о явлениях окружающей 

действительности летом. 

Закреплять полученные знания и умения в разных 

играх и игровых заданиях. 

 

3.1.1.3 Учет интересов и особенностей детей Образовательной организации  

 

В соответствии с п.1.3, п. 2.1, п. 2.11.3 ФГОС ДО  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
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развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее -зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

При построении РППС учитываются цели и принципы Примерной программы, 

возрастная и гендерная специфика. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 
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здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое,  спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в 

том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

 

 

3.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений расписывает 

наполняемость своих зон 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

Программы, а также условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы сотрудников.  
Таблица 25. Описание РППС, сформированной в Образовательной организации в соответствии с 

МКДО 
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Структура РППС Образовательные области 

Подраздел  Центр/уголок Элементы 

Социально-коммуникативное развитие 

эмоциональное 

развитие; 

 

Центр эмоций Материалы для эмоциональной релаксации. 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Книги с художественными произведениями, 

которые могут служить опорой в работе над 

эмоциональным развитием. 

развитие 

коммуникативных 

способностей и 

активности; 

 

Место для 

группового сбора 

Выделено место для группового общения. 

• Напольный ковер  

• Стульчики для каждого ребенка 

  

Центр для сюжетно-

ролевых игр 
Материалы для сюжетно-ролевых игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них 

(одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту 

ребенка: столик со стульями, 

плита, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная мягкая мебель 

(диванчик или кресло) 
• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, 

тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

Уголок настольных 

игр 
Материалы настольных игр. 

 

Познавательное развитие 

Познавательные 

интересы, 

любознательность и 

мотивация 

  

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Наличие коллекций и детской литературы, 

отражающих приоритетные интересы 

воспитанников. 

Познавательные 

способности и 

познавательная 

активность 

Уголок настольных 

игр 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

Развивающие и дидактические игры. 

В уголках, 

соответствующих 

проекту 

Продукты проектной деятельности (не менее 

2-х проектов). 

 

Центр мелкой 

моторики 

Материалы для развития сенсорики, в том 

числе тактильные материалы. 

Центр математики Оборудование 
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• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых 

коробках, сравнение по величине, форме. 

Коробки должны быть систематизированы и 

снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные 

стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор 

и др.) 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 

до 4 

  

Центр строительства Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения 

материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные 

конструкторы: деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки животных 

  

  

Воображение и 

творческая 

активность 

Центр 

конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с 

человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, 

имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики. 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций 

(театрализованных 

представлений) 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех сказок, 

соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы 

костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки и 

прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием 

имитационных и хороводных игр: маски 

животных диких и домашних, маски 
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сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм 

театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и 

прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, 

соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Центр песка и воды Оборудование  игр с песком. 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания 

упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать 

пролитую воду) 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров (А5, А4) 

и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Восковые мелки 

• Простые и цветные карандаши 

• Краски  гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 
10–14, 12–13 

• стаканчики для воды 

• трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для 

кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Центр (уголок) 

музыки 
Музыкальный центр группы. 

Детские музыкальные инструменты 

(шумовые,  ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

  

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Коллекции предметов-заместителей. 

 

Математические Центр математики Центр математики: 
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представления Коллекции геометрических фигур и 

геометрических форм. 

Дидактические и природные материалы для 

освоения математического содержания 

(шишки). 

Пазлы, конструкторы. 

Коллекции предметов-заместителей. 

Развивающие игры математического 

содержания. 

 

Речевое развитие 

Развитие речевого 

слуха 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Коллекции книг для чтения вслух. 

 

Центр (уголок) 

музыки 

Звучащие книги, игрушки, аудиозаписи на 

различных носителях, музыкальные 

инструменты. 

Обогащение 

словарного запаса 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Детские книги. 

 

Центр речевого 

развития 
Предметы для рассматривания. 

Предметные картинки по всем лексическим 

темам. 

Фигурки зверей, домашних животных и их 

детенышей, птиц, насекомых, людей, 

транспорта и пр. в соответствии с 

лексическими темами. 

Образцы детского творчества. 

  

  

Культура устной 

речи и речевая 

активность 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

• Куклы младенцы и аксессуары для них 

(одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту 

ребенка: столик со стульями, 

плита, кровать для куклы, шкафчик; 

дополнительно: ку- 

кольная мягкая мебель (диванчик или 

кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, 

тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

Литература и 

фольклор 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование: 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы: 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 
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• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература 

(иллюстрированные книги с крупным 

простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с 

большим количеством иллюстративного 

материала) 

Иллюстрированные книги (не менее 5 

вариантов изданий произведения, изучаемого 

на неделе). 

Общее количество книг в книжном уголке 

(не менее 1 на каждую пару воспитанников 

группы). 

Определено место для чтения книг и 

рассматривания иллюстративных 

материалов. 

В Образовательной организации создана 

библиотека детской литературы. 

Выставка книг в книжном уголке учитывает 

сезон. 

  

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое 

отношение к 

окружающему миру 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Разнообразные материалы для эстетической 

деятельности (цветные карандаши, гуашь и 

пр.). 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Детские книги с хорошим полиграфическом 

исполнением. 

Во всех центрах и 

уголках 

Привлекательные дидактические материалы 

 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

В игровой зоне имеется сюжетно-ролевая 

игра «Красивые куклы и кукольная посуда.» 

Изобразительное 

творчество 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Белая бумага разнообразных форматов 

Кисточки для рисования разных размеров. 

Краски (гуашь). 

Мелки восковые.  

Пластилин. 

Мольберты. 

Организуются оформленные выставки 

детских работ. 

Музыка и 

музыкальное 

творчество 

Центр (уголок) 

музыки  

Звучащие игрушки 

Выделена в группе зона для свободного 

движения детей под звучащую музыку. 

Разнообразные инструменты, в том числе для 

шумовых оркестров. 

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

  

Центр 

конструирования из 

деталей среднего и 

мелкого размера 

Организуются выставки детских 

конструктивных работ. 

Несколько наборов конструкторов. 

Физическое развитие 
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Здоровый образ 

жизни 

Туалетная комната, 

раздевалка, спальня 

Предметы личной гигиены в туалетной 

комнате. 

 

Центр здоровья Книги и дидактические материалы, 

посвященные здоровому образу жизни (в том 

числе иллюстрированные инструкции по 

чистке зубов, подбору здоровых продуктов). 

Оборудование для закаливания. 

  

Представления о 

своем теле и 

физических 

возможностях, 

произвольность и 

координация 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, 

бусы и др.) 

вкладыши 

Дополнительно: 

Предметы для развития мелкой моторики 

(бумага и карандаши для штриховки, крупы 

и фасоль, застежки, шнуровки). 

Площадка для 

активного отдыха 

(спортивный уголок) 

Полифункциональные материалы для 

подвижных и малоподвижных игр. 

Движение и 

двигательная 

активность 

Площадка для 

активного отдыха 

(спортивный уголок) 

Атрибуты для зарядки. 

Оборудование для развития крупной 

моторики с оборудованным местом для 

хранения мобильного оборудования, 

инвентаря и снаряжения. Оборудование 

маркировано. 

Выделены зоны для активных и спокойных 

игр. 

 
  

 

            

Дифференциация материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

учетом интересов детей 

Таблица 26  Распределение центров активности по возрастным группам  

Название центра Ранний 

возраст 

Название центра Ранний 

возраст 

Название 

центра 

Ранний 

возраст 

Центр 

строительства 

да Уголок науки и 

естествознания 

(экспериментирования) 

нет Уголок 

дежурства 

нет 

Центр для 

сюжетно-ролевых 

да Центр грамотности и 

письма 

нет Центр права нет 



71 
 

игр 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) 

да Литературный центр 

(книжный уголок) 

да Социально-

культурный 

центр 

нет 

Центр (уголок) 

музыки 

да Центр 

петербурговедения2 

нет Площадка для 

активного 

отдыха 

(спортивный 

уголок)3 

да 

Центр 

изобразительного 

искусства 

да Центр речевого 

развития4 

да Место для 

группового 

сбора 

да 

Центр мелкой 

моторики / 

сенсорная зона 

да Место для отдыха 

(центр релаксации) 

да Место для 

коллективных 

занятий 

нет 

Центр 

конструирования 

из деталей 

среднего и 

мелкого размера 

нет Уголок уединения да Место для 

приема пищи 

(детское 

«кафе») 

да 

Уголок 

настольных игр 

нет Центр песка и воды / 

центр рисования на 

песке 

Да /нет Коррекционный 

уголок 

да 

Центр математики нет Центр здоровья да   

 

В случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия 

обеспечиваются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации/абилитации 

ребенка-инвалида. 

 

Основные принципы оформления пространства выбираем и дописываем свое 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» 

(один или несколько). 

Выставка детских работ.  

Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, а также 

стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Детские работы и 

необходимые материалы выставляются на уровне, удобном детям для рассматривания и 

обмена мнениями. 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности способствует детской игре и обеспечивает доступность для 

детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группе мобильна (легко передвигаема), что позволяет легко трансформировать 

(изменять) пространство. Столы и стулья легкие и штабелируемые, тогда дети сами смогут, 

по мере необходимости, легко освобождать и заполнять пространство группы столами и 

стульями. Используются легкие ширмы и низкие стеллажи на колесиках, изменяющее 

пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности. Обустройство групп 

безопасно: мебель на колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — 

                     
2
 Учет национально-культурных условий 

3
 Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, двигательной активности 

4
 Создание условий учета особенностей и коррекции недостатков развития детей 
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устойчивые и т. д. Мебель и оборудование в группе и на участке расположена таким 

образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. 

Используются низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокая мебель стоит 

вдоль стен. 

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения 

детских портфолио. Портфолио должны быть легко доступны детям. 

Материалы для центров активности 

Развивающий материал в центрах активности несут максимальный развивающий и 

обучающий эффект, где соблюдаются некоторые основные условия: 

А) Упорядоченность материалов. У каждого материала определено свое определенное 

место. Весь материал хорошо классифицирован, сгруппирован и находится в 

соответствующих центрах активности. 

Оснащение соответствует характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, 

что где находится.  

Достаточность материалов. Материалов достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более 

не будет возможности воспользоваться этими материалами. Количество книг в книжном 

уголке не менее 1 на двух детей группы.  

Разнообразие материалов. Материалы максимально разнообразны, чтобы любой ребенок 

смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, побуждающие детей к 

творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы подбираюся 

разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Учебные материалы следует 

подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не вызывала 

у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 

занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Центры активности и 

материалы помечены ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжены четкими 

надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной 

детской деятельности размещены в открытых пластмассовые контейнеры (коробках, 

корзинах, банках и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные располагаются на 

полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо 

систематизировать и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + 

пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика. Во всех центрах активности имеется много материалов, с которыми дети 

могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в 

соответствии с Программой и интересами детей. Новый материал появляется не реже чем 1 

раз в неделю. При этом появление нового материала объявляется детям на утреннем круге, 

на котором дети знакомятся с новым материалом, а при необходимости, обучаются, как им 

можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими 

пользоваться. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

 

3.2.1.1 Специальные требования к предметной развивающей среде и предметно-

пространственной организации среды  детей с ФРЗ 



73 
 

Предметная развивающая среда  создается и подбирается с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка с ФРЗ. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования  выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе,  учитываются 

индивидуально–типологические особенности и особые образовательные потребности  

дошкольника с ФРЗ. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает ребенку с ФРЗ возможность 

отражения: разнообразного предметно-объектного окружения, выполняющего роль 

визуального стимульного материала, побуждающего его обогащать зрительный опыт; 

предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к 

приобретению и использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования  осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка с ФРЗ, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, 

коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной 

деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной деятельности 

специалиста. 

Материалы и оборудование  отвечают коррекционно-развивающим требованиям,  

безопасны для зрения ребенка; включают для детей индивидуальные приспособления, 

улучшающие и повышающие различительную способность глаз (индивидуально фоновые 

плоскости для усиления контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения поля 

взора),  оптические средства, увеличивающие устройства для повышения способности к 

детальности восприятия в процессе познания (в случаях особой востребованности); 

орудийные предметы (детские указки), помогающие ребенку с нарушением зрения в 

процессе рассматривания изображений организовывать зрительное слежение по контуру, 

по плоскости, зрительную локализацию; являются  «активаторами»  зрения амблиопичного 

глаза, бинокулярных механизмов – подбираются по величине, цвету, объемности в 

соответствии со зрительным режимом (назначается врачем-офтальмологом). 

Наиболее педагогически ценными являются материалы и оборудование, игрушки, 

обладающие следующими качествами: 

 - привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для его 

зрительного, осязательного восприятия, способствующие развитию и обогащению 

зрительных ощущений, зрительных функций; 

 - по форме, структуре, организации легко зрительно опознаваемы и осмысливаемы 

ребенком с нарушением зрения при восприятии их на расстоянии и вблизи: обладают 

несложной формой, тональной (цветовой) яркостью, имеют четкую детальность; 

  

Подбор материалов и оборудования  обеспечивает  ребенку с нарушением зрения 

игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; игры, игры-

упражнения на зрительное восприятие, игры-упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации, моторику рук. 

Материалы для игр  включают предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам доступные для осмысления, побуждающие ребенка с нарушением зрения 

к активным действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота 

формы, без излишней детализации, с минимумом деталей и элементов не несущих для 

объекта логическую нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности  представлены: 

материалами для изобразительной деятельности: цветные карандаши разные по диаметру, 

насыщенной тональности, фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки, особого рода 

заготовки (форменные предметные трафареты для воспроизведения на них деталей и 

частей, трафареты для обводки), изобразительные материалы для раскрашивания, 
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штрихования, для лепки, аппликации (фактурная плотная бумага, фактурные ткани, 

природные объекты), для конструирования (разнообразные конструкторы, конструктор 

эмоций, мозаики, деревянные вкладыши). 

Предметная среда  наполнена интересным для рассматривания, развивающим 

(активизация зрительных функций)  зрение печатным материалом: книжками (книжки-

картинки, иллюстрированные книжки детской художественной литературы, 

иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные иллюстративные 

материалы (картинки, панно, фотографии) 

Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску, 

доску для рисования мелом, маркером, фланелеграф. 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: 

объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные), деревянные наборы шаров и 

кубов разных величин, наборы геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы образцов 

(зрительных эталонов), объекты для зрительной локализации, сличения, идентификации, 

соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету); природные объекты (природный 

материал); искусственно созданные материалы для развития зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики рук (мозаика, объекты для нанизывания, плетения, 

шнуровки) с активизацией зрения и зрительных функций. 

Материалы и оборудование для двигательной активности  включают предметы для 

упражнений в равновесии, координации движений, развития зрительно-моторной 

координации, моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для катания, бросания, метания; для 

ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, мячи, ребристые 

дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. Материалы и оборудование  ярких 

тонов (цветов), находяться в местах доступных и безопасных для организации собственной 

двигательной деятельности. 

Материалы и оборудование для развития (обогащения) ощущений включают: 

визуальные панели (развивающие, игровые); лабиринты ручные; тактильные дорожки; 

сенсорная тропа; сухой дождь; волшебный шатер; волшебная нить. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной 

организации среды детей с нарушением зрения учитываются   их особые образовательные 

потребности и индивидуально-типологические особенности воспитанников. 

Требования к предметно-пространственной организации сред 

Предметно-пространственная организация среды детей с ФРЗ  обеспечивает ребенку 

мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве,  безбарьерная  в 

самореализации. 

Основные требования к предметно-пространственной организации сред как мест 

жизнедеятельности: 

- предметное наполнение пространств  целесообразно особым образовательным 

потребностям детей с ФРЗ; 

- предметно-пространственная среда  характеризуется стабильностью: предметы 

окружения для детей с нарушением зрения постоянно находятся  на своих местах; двери 

помещений  постоянно открыты или постоянно плотно закрываться. 

Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для 

использования детьми, расположены выше 130 см от пола, чтобы ребенок с нарушением 

зрения избежал столкновения с ними; 

В спортивном зале и в коридорах проложены  яркие визуальные направляющие для 

облегчения ориентировки в пространстве. 

Мебель предпочтительно с закругленными углами. 

Углы ковриков и другого напольного покрытия не  загибаются  и не скатываются.  

 

, 

 



75 
 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 

Важным аспектом построение образовательного процесса в группе  является 

внесение в еѐ содержание особенностей праздничных и традиционных мероприятий. 

Оно  направлено на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
Таблица 27 Перечень обязательных праздников  

 

Группа детей с 2-3 лет 

Новый год 

Выпуск из яслей 

 

 

 

 

Рекомендуемые форматы праздников: 

 Концерт 

 Проект 

 Выставка (перфоманс) 

 

 

3.3.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для  

осуществления  образовательного  процесса  в группе  раннего возраста  

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр., например, могут 
быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние 

животные», «Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. 

Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы 

на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к 

детям приходит из леса Мишка-Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они                    

в течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые 

персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с 

игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной 

деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. В 

планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Детям 

раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто 

наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают 

в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и 

сказки о зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной 

игровой деятельности детей. 
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В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, 

такие как Новый год, день рождения и т.п., например, в декабре планируются 

образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 

встречаем Новый год»: Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных 

переживаний, связанных с праздником (направление -  окружающий мир: предметы и 

люди).              Ситуация «Дети на празднике елки» -рассматривание картины (направление - 

развитие речи). Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки 

огоньков при помощи тампонов с краской (направление - изобразительная деятельность: 

рисование). Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» - коллективная 

лепка (направление - изобразительная деятельность: лепка). Ситуация-инсценировка 

«Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, рассматривание подарков и 

группировка их по цвету и форме (направления - окружающий мир: предметы и люди; 

первые шаги в математику). 

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; развитие 

речи). На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 

образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 

подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка- 

зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 

общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В 

игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 

праздничным столом (куклы). Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку 

ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду. 

 

Таблица 28 Циклограмма вариативных традиционных мероприятий праздничного событийного 

календаря детского сада.  

 

Наименование 

мероприятия 

Группа 

детей с 2-

3 лет 

Наименование 

мероприятия 

Группа 

детей с 2-

3 лет 

Наименование 

мероприятия 

Группа детей 

с 2-3 лет 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

День знаний нет День музыки нет День Матери да 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

да День юных 

мастеров 

нет   

Декабрь Январь Февраль 

Праздник 

новогодней елки 

да     

      

Март Апрель Май 

Неделя «Культура – 

детям» 

да Всемирный 

день здоровья 

да Международн

ый день семьи 

да 

      

День защитника 

Отечества 

     

Июль   

День семьи, любви и да     
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верности 

      

 

3.4 Кадровые условия реализации Программы 

Характеристика кадрового потенциала осуществления Программы: 

Группа №1 «Солнышко» укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

. 

 

3.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Характеристика кадрового потенциала осуществления Программы: 

Ларионова С.В. - 16.11.21г. – 19.11.21г. – «Тифлепедагогическое сопровождение слепых и 

слабовидящих детей раннего возраста» 

Бирюкова И.А. – 18.05.21г. – 18.06.21г. – «Формирование готовности воспитанников к 

школьному обучению педагогами дошкольных образовательных организаций в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение Программы 

Педагоги группы обеспечивают материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи. 

 

3.5.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с п.3.5 ФГОС ДО приводится описание территорий и помещений. 

Рабочее место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создает условие для полноценного восприятия и организации его активных 

действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов в поле 

зрения, и специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и 

др. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - 

безопасным и комфортным для ребенка с нарушением зрения, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, 

способствует повышению уровня собственной активности.  

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Групповая комната 

 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Сенсорное развитие; Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно -

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений  

Обучение грамоте 

Историко- географических представлений 

Сюжетно - ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Дети, педагоги, 

родители, 
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Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

 

 

 

3.6 Финансовые условия реализации Программы 

     Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражен в государственном (муниципальном) задании 

Организации. 

 

3.6.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информация о государственном задании и отчеты о его исполнении размещаются 

на сайте bus.gov.ru 

Система дополнительных стимулирующих выплат педагогам определяется в 

соответствии с положением о системе оплаты труда работников образовательной 

организации. 

 

 

 

3.7  Планирование образовательной деятельности 

 

  Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей. 

3.7.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Гибкий учебный план Организации 

 

Учебный план Программы обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса на основе действующих санитарно-эпидемиологического 

законодательства и нормативных документов     

 

     
Таблица 27 Сроки освоения образовательной программы  

Вид группы Данные освоения программы 

Возраст на начало 

обучения 

Возраст завершения 

обучения 

Возможная 

длительность обучения 

компенсирующие 2 года  3 года 1 год 

 

 

Требования к временной нагрузке учебного плана. 

Учебный год в Образовательной организации начинается 01 сентября. 

Учебный план предусматривает реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, состоящей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
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Таблица 28 Распределение нагрузки оставляем свое 

Вид группы Данные освоения программы 

Особенности 

режима 

Продолжительность 

дневной / недельной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки
5
 

Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного 

возраста 

Максимальное 

количество 

занятий в день 

компенсирующая 

от 2-х до 3-х лет 

12 часовое 

пребывание 5 

дней в 

неделю 

20 мин/ 1 час 40 мин 10 мин 2 

 

Учебный план регламентирует образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности по пяти образовательным областям, 

предусмотренных ФГОС ДО, в следующих видах деятельности: 

• свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников; 

• самостоятельной деятельности воспитанников; 

• занятиях; 

• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по времени. 

Режим дня и распорядок 

Образовательная организация функционирует в режиме полного дня (12 часового 

пребывания). 

В летнее время распорядок дня изменяется, для того чтобы дети больше времени 

проводили на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать 

необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, 

могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием 

детей, утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг проводят на свежем воздухе. 

 

Примерные режимы дня 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

 

3.8 Организация работы по укреплению здоровья детей 

Мероприятия по закаливанию проводятся с согласия родителей (законных 
представителей) и с учетом состояния здоровья детей (назначений и рекомендаций в листе 
здоровья). 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 
 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнеч ные 

процедуры; 
 
Проветривание 

Проветривание в присутствии детей не производится. 

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания 

детей осуществляется Организацией с помощью термометров. 

                     
5
 Занятия проводятся только в 1ую половину дня, за исключением группы старшего возраста. 
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Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 

оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.  

 

Таблица 34 Допустимые величины параметров микроклиматам  
 

Наименование помещения Допустимая 

температура 

воздуха (°С) 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с (не 

более) 

1 2 3 4 

Групповая (игровая), игровая комната 

(помещения), помещения для занятий 

для детей до 3-х лет 

22-24 40-60 0,1 

Спальные 19-21 40-60 0,1 

Туалетные для детей до 3-х лет 22-24 - 0,1 

Туалетные для детей от 3-х до 7-ми 

лет 

19-21 - 0,1 

Раздевальная в групповой ячейке 21-24 40-60 0,1 

Отапливаемые переходы (не менее) 15 - 0,1 

 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, выбираем свое  

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам.  

Продолжительность перерывов между занятиями 10 мин. 

Перерыв во время занятий для гимнастики не менее 2 мин. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
Таблица 35 Показатели организации образовательной деятельности: выбираем свое 

Показатель Возраст Норматив 

Продолжительность дневного 

сна 

1-3 года 3 часа 

Продолжительность прогулок 1-7 лет Не менее 3 часов 

Суммарный объем 

двигательной активности 

1-7 лет Не менее 1 часа 

Утренняя зарядка 1-7 лет 10 мин. 
 

 
Утренний прием 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями Заболевшие дети, а также 

дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются. 

 

3.8.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Таблица 37 Схема закаливания дошкольников в летний период 

Процедура Условия выполнения I группа здоровья II группа здоровья 

Воздушные ванны Температура воздуха От 22-24
0
С до 17-

18
0
С 

22-24
0
С 

Солнечно-

воздушные ванны 

Продолжительность 

на 1 прием 

От 4-5 мин до 25-40 

мин. 

По показаниям 

Способ проведения Спокойные игры в Спокойные игры в 
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период неактивного 

солнца 

период неактивного 

солнца 

Обтирание Температура воды От 32-34
0
С до 18-

20
0
С 

32-35
0
С 

 Температура 

окружающего воздуха 

От 18-20
0
С От 18-20

0
С 

 Продолжительность 1 – 1,5 мин. 1 – 1,5 мин. 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Работа по совершенствованию развития содержания Программы планируется в Программе 

развития образовательной организации на основании самообследования, проводимого 

Образовательной организацией и внешней оценки качества деятельности Образовательной 

организации на основе муниципальных показателей оценки качества и результатов 

Образовательной организации по итогам всероссийского мониторинга качества 

дошкольного образования. 

3.9.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного-методического, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования  

Василеостровского района, в соответствии с муниципальными показателями оценки 

качества образования, применяемыми отделом образования администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. Совершенствование Программы происходит 

на основе локальных актов руководства Образовательной организации с привлечением 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

Программы (далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых рабочих совещаниях.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы с 

учетом положений Программы; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных в Организации нормативных, научно-методических и 

практических материалов по реализации Программы, рассмотрение их на Педагогическом 

совете Образовательной организации.  

3. Обсуждение разработанных материалов с Участниками совершенствования Программы, 

в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования.  
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4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5.Регулярное консультационно-информационное сопровождение Программы.  

6. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена организация внутрифирменного обучения и 

сопровождения непрерывного образования воспитывающих взрослых, а также их научно-

методическое сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

Программы направлено на осуществление научно-методической, научно-практической 

поддержки и предполагает создание веб-страницы «Образование» на официальном сайте, 

которая должна содержать:  

─ текст Программы,  

─ текст аннотации к Программе,  

─ текст краткой презентации к Программе,  

─ учебный план на текущий учебный год,  

─ календарный учебный план на текущий учебный год;  

- рабочую программу воспитательной работы, содержащий примерный календарный план 

учебной работы на учебный год; 

- календарный план воспитания; 

- рабочие программы воспитателей и специалистов; 

- аннотации рабочих программ воспитателей и специалистов; 

- календарные планы воспитательной работы воспитателей и специалистов. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. Планирование совершенствование материально-

технических условий осуществляется в плане работе Образовательной организации на 

учебный год (годовом плане). 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие:  

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления Образовательной организацией; 

 – развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы Образовательной организации;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Образовательной организации с семьями воспитанников. 

Планирование совершенствования финансовых условий описывается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности на календарный год. 

 

3.10 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р О  

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

http://government.ru/docs/18312/
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5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28. 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

N 373  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (с изменениями 05.08.2016). 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

13. Закон Санкт-Петербурга «Закон о праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» 

от 12.10.2005 2013 (в действующей редакции). 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(в действующей редакции). 

15. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

 

3.11 Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы.  

1.Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года: (метод. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей) / Е.А.Янушко. – М. : Издательство ВЛАДОС, 
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2019.- 351с.:ил. 

2.Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. – 256с. 

 

3.Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты занятий/ 

авт.-сост. Т.П. Высокова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2016. – 79с 

4.  Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая 

группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2016.-

152с. 

5.Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года: (метод. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей) / Е.А.Янушко. – М. : Издательство ВЛАДОС, 

2019.- 351с.:ил. 

6. Развиваем математические представления у детей раннего возраста: Методическое 

пособие. -2-е изд.,М.: ТЦ Сфера, 2019. – 48с. – (От рождения до трех). 

. Громова О.Е.Занятия с детьми 2-3 лет: Познавательное и социальное развитие. – 2-е 

изд.,доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. -128с. (От рождения до трех) (3) 

 

  
7. О.Э. Литвинова. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2016.- 128с. 

8. О.Э. Литвинова. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий. Ч.2.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2016.- 144с 

9.Литвинова О.Э.  Речевое развитие детей раннего возраста. Владению речью как 

средством общения. Конспекты занятий.Ч.3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.-128с. 

10. Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая 

группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2016.-

152с. 

11. Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарий занятий. – М.: Мозайка-СИНТЕЗ 

2016.- 48с. 

12. Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 2-3 лет. Сценарий занятий. – М.: Мозайка-

СИНТЕЗ 2015.- 644с. 

13. Литвинова О.Э. Конструирование детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совмесной деятельности с детьми 2 -3 лет: учеб. – метод. Пособие.- СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016.-160с. 

14. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года: (метод. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей) / Е.А.Янушко. – М. : Издательство 

ВЛАДОС, 2019.- 351с.:ил. 

 

«Физическое развитие» 

1.Винникова Г.И.Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, развитие 

движения.. 2-е изд. Доп. – М.: ТЦ Сфера,2017. -128с. (От рождения до трех) (1) 

 

 

1. Мониторинг качества дошкольного образования. Режим доступа: 

https://do2020.niko.institute/ 

2. МКДО 2020. Концепция мониторинга качества дошкольного образования Российской 

Федерации / И.Е. Федосова. — М.: Издательство «Национальное образование», 2020. 

 

https://do2020.niko.institute/
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Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы. 

          Настоящая программа разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушением зрения), Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №24 комбинированного вида 

василеостровского района Санкт-Петербурга 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Обязательная часть Программы выполняет 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

            Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушением зрения), Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №24 комбинированного вида 

василеостровского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом заведующего № 55-

од от 30.08.2022. 

 

Программа содержит материал для организации образовательной деятельности 

детей (2-3) 
Модель образовательной программы 

Целью реализации рабочей программы для детей с ОВЗ является обеспечение 

выполнения требований ФГОС ДО: 

- всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка дошкольного возраста, 

полноценное проживание детьми периода дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение его 

безопасности жизнедеятельности. 

- формирование общей культуры, развитие интеллекта, нравственности, 

патриотизма, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64 ФЗ от 

29.12.12 № 273- ФЗ). 

Направление образовательной деятельности: 

В рабочей программе комплексно представлены образовательные области, 

обеспечивающие развитие личности, мотивацию и способностей детей: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 
«Физическое развитие» 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел рабочей программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
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эстетической, физической, а также описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел рабочей программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 

В содержании рабочей программы учтены характеристики особенностей развития 

детей 2-3 лет с ограниченными  возможностями здоровья (ОВЗ), для комфортной 

реализации развития в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности, 

являющихся сквозными механизмами развития ребенка дошкольного возраста - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В рабочей программе отражены основные аспекты образовательной среды для 

развития ребенка: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия с взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда: 

— обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения; 

— обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей; 

— является содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Характер взаимодействия со взрослыми предусматривает и обеспечивает 

возможность общения со взрослыми в игровой, продуктивной, познавательной, 

художественной деятельности. Характер взаимодействия с другими детьми осуществляется 

через различные формы работы с детьми: образовательную деятельность, самостоятельную 
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деятельность, режимные моменты, а также в процессе взаимодействия с семьями детей. 

Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе формируется 

комплексно, опираясь на культурные практики. Культурные практики выражены в 

совместной работе детей и воспитателя по накоплению опыта разнообразных практических 

действий. Их исключительная роль - восполнение недостающего детского опыта в разных 

жизненных сферах (игровой, бытовой). В практиках происходят важнейшие изменения в 

детских действиях: они осознаются самим ребенком. Практики - «полигон» для 

опробования найденных детьми способов действий, необходимое условие их проверки и 

использования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

— ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

— 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, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

— ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

— ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

— у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

— ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

— ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ  

1. Расписание занятий на текущий учебный год. 

2. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023гг 
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