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Краткая презентация Программы (аннотация к адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования  для детей с нарушением зрения 

МАДОУ «ДС КВ № 16» г. Усинска) 

Образовательная деятельность Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 16» г. Усинска 

направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Образовательная программа раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в МАДОУ, возрастных нормативов развития, общих и особых 

образовательных потребностей детей дошкольного возраста с амблиопией, косоглазием, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Программа разработана в соответствии с : 

-  -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( с дополнениями и изменениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г.№ 1155; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28,а также 

с учетом «Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения)» / Под ред. Л.И. Плаксиной. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Срок реализации программы – 3 года, возраст воспитанников – 4 года до  

прекращения образовательных отношений Цель реализации  адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов МАДОУ и родителей дошкольников.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушениями зрения построена в соответствии с принципами: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 принципом критерия полноты, необходимости и достаточности; 

 принципом единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста; 

 принципом индивидуализации дошкольного образования (детей с нарушениями 

зрения); 

 принципом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принципом комплексно-тематического построения  

образовательного процесса; 

 принципом развития ребенка с учетом возрастных  

закономерностей его психического развития на каждом возрастном этапе; 

 принципом реализации качественного, возрастного, культурно исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

Основные подходы к формированию программы 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 
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 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа  сформирована как программа  

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка с нарушениями зрения, 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; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных 

образовательных задач в образовательной деятельности: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

-  целостное развитие ребенка, как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

-  обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

-  развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

-  развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

-  пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

- разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры: изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой;  

-  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

-  приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 

- Решение образовательных задач предусмотрено Программой как в рамках 
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проведения режимных моментов, так и в рамках проведения образовательной деятельности, 

которая регламентируется Учебным планом по всем направлениям развития. 

 

 Задачи в соответствии с ФГОС ДО  Виды ОД 

Основная часть Формируемая 

часть 
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Социально-коммуникативное развитие направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, 

предусматривает 

следующие виды 

занятий: 

1.«Развитие 

зрительного 

восприятия» 

2.«Развитие 

социально-

бытовой 

ориентировки» 
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Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

1.«Математическо

е развитие». 
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Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

1. «Развитие 

речи» 

2. «Подготовка к 

обучению 

грамоте 

1.«Речецветик» 
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Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

1.«Мир музыки» 

2.«Изобразитель

ная деятельность и 

конструирование» 

3. «Развитие 

осязания и мелкой 

моторики» 
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Физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

1.Физическая 

культура 

1. «Плавание» 
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Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Цели и задачи Программы психолого - педагогического сопровождения и 

коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога.  

Цель программы: обеспечение тифлопедагогического сопровождения детей с нарушениями 

зрения от 4 до 7 лет в условиях комплексной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников, реализации взаимодействия между коррекционно-

педагогическим и лечебным процессами, в тесной взаимосвязи всех участников медико-

педагогического процесса. 

 Задачи: 

1.  Выявить, преодолеть и своевременно предупредить трудности зрительного 

восприятия. 

2. Осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими нарушения 

зрения. 

3. Формировать у педагогов профессиональную компетентность в сфере эффективного 

педагогического взаимодействия с детьми, имеющими нарушение зрения. 

4. Обучать родителей эффективным приемам работы с детьми, имеющими нарушения 

зрения. 

5. Организовать и осуществлять коррекционно-развивающее сопровождение 

воспитанников старшего дошкольного возраста с целью качественной подготовки к 

школьному обучению  

Направление работы учителя-дефектолога: 

- диагностическое; 

-корреционно-развивающее ( развитие зрительного восприятия, развитие социально-бытовой 

ориентировки в пространстве, развитие осязание и мелкой моторики); 

- консультативно-просветительское . 

 

Цели и задачи Программы психолого - педагогического сопровождения и 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога.  

  Цель программы: организация деятельности педагога-психолога с целью 

осуществления профилактики, просвещения, диагностики и коррекционно-развивающей 

работы с участниками образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Выявить, преодолеть и своевременно предупредить отклонения психического развития  

воспитанников . 

2. Осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми, имеющими отклонения в 

психическом развитии.  

3. Формировать у педагогов профессиональную компетентность в сфере эффективного 

педагогического взаимодействия с детьми, имеющими отклонения в психическом развитии. 

4. Обучить родителей эффективным приемам работы с детьми, имеющими отклонения в 

психическом развитии  

5. Организовать и осуществлять психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

старшего дошкольного возраста с целью качественной подготовки к школьному обучению. 

 

Направление работы педагога-психолога: 

 - диагностика; 
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-коррекционно-развивающая работа; 

-консультационная; 

-психопрофилактическая. 

   Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

В рамках реализации Программы педагоги используют вариативные формы, 

способы, методы и средства: 

 - продумывают содержание и организацию совместного образа  жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 - определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 - соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 - сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 - ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 - создают развивающую предметно-пространственную среду;  

 - наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 - сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

воспитанников. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик  

   Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

   В процессе образовательной деятельности главными задачами являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

   Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования и др. 

   Игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписании образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так  как она является основой для организации всех других 
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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 расписании  образовательной деятельности 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 музыкальном зале. 

   Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

плаванием, требования к проведению которых соответствуют  СанПин. 

  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; 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; 

 - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 - беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
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 - 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: 

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом); 

 - при наличии соответствующих условий экспериментирование с объектами неживой 

природы; 

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 - свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуется работа, ориентированная на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. 

 - Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 - Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Это ситуации 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации планируются воспитателем заранее, а также могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

- Творческая мастерская; 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная; 

- 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. 

 - Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы  

   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Направления работы: 

 защита прав ребенка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей; 

 беседы с родителями; 

 беседы с детьми о семье; 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями; 

 психолого-педагогические тренинги; 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших); 

 Дни открытых дверей; 

 показ открытых занятий; 

 родительские мастер-классы; 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации; 

 дискуссии; 

 информация на сайте ДОУ; 

 круглые столы 

 родительские собрания; 

 вечера вопросов и ответов; 

 семинары; 
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 показ и обсуждение видеоматериалов; 

 решение проблемных педагогических ситуаций; 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и тематических мероприятий 

 заседания родительского клуба 

 оформление совместных с детьми выставок; 

 совместные проекты; 

 семейные конкурсы; 

 совместные социально значимые акции; 

 совместная трудовая деятельность. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учетом 

мнения родителей (законных представителей) на основе анализа анкет, наблюдения за 

детьми и бесед с педагогами.  

Таким образом, с учетом мнения родителей (законных представителей),  

образовательная деятельность Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 16» г. Усинска в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, направлена на организацию и проведение 

следующих видов деятельности: 

 

Образовательная 

деятельность 

(занятие) 

Возрастная группа 

средняя старшая подготовительная 

Физическое 

развитие 

Плавание 

 

+ 

+ + 

Речевое развитие 

«Речецветик» 

  

  

+ + 

 

Программа «Речецветик» реализуется с воспитанниками от 5 до 7 лет    

 

Цель рабочей учебной программы по плаванию. 

   Обучение детей дошкольного возраста плаванию,  закаливание и укрепление детского 

организма, создание основы для разностороннего физического развития. 

 

Цель рабочей учебной программы «Речецветик». 

Развитие всех сторон психической деятельности ребенка от 5 до 7 лет на материале 

художественной литературы. 

 


