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Введение.
Подавляющее число (от 85% и более) воспитанников с нарушением 

зрения дошкольных образовательных организаций (кроме ДОО для слепых и 
слабовидящих) -  дети, которые по степени и характеру зрительных нарушений 
не могут быть отнесены к слабовидящим. В законодательных актах эта группа 
дошкольников обозначается как дети с амблиопией и косоглазием. По 
клиническим формам нарушения зрения эта группа дошкольников значительно 
шире, а дети с диагнозом амблиопия и косоглазие входят в нее. Все 
вышесказанное и понимание общих особых образовательных потребностей 
дошкольников этой группы, определяемой как дети с функциональными 
расстройствами зрения (далее -  дети с ФРЗ) [Фомичева Л.В., 2007], 
ориентирует на разработку Адаптированной ООП для дошкольников всей 
группы, а не только для детей с амблиопией и косоглазием.

Примерная адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста (далее -  
Программа, ПрАООП) с ФРЗ, в том числе для детей с амблиопией и 
косоглазием, разработана с учетом специфики дошкольного образования как 
фундамента всего последующего общего образования в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее -  ФГОС ДО, Стандарт). Данная Программа разработана с 
учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей детей с 
ФРЗ.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 9 «Петушок» является звеном муниципальной системы 
образования города Благовещенска Республики Башкортостан, 
обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, 
оздоровлении, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных способностей детей. В ДОУ функционирует 5 групп 
общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующего вида для 
детей с ослабленным зрением. Группу посещают дети с 2 до 7 лет, имеющие 
ограниченные возможности здоровья (с ФРЗ). Вся работа в группе 
компенсирующего вида проводится с учётом обеспечения права семьи на 
оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста 
на основе реализации Федерального Государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (Далее -  ФГОС ДО) и приоритетных 
направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения.

Воспитанники группы с ФРЗ имеют направления и рекомендации ПМПК 
(психолого-медико-педагогической комиссии). Вся деятельность в отношении 
этой категории детей в ДОУ строится с учётом имеющейся у них патологии и 
индивидуальных особенностей.

Интеграция междисциплинарных подходов к осуществлению 
воспитательно- образовательной и оздоровительной работы ставят перед 
коллективом детского сада задачу поиска эффективных технологий, с помощью 
которых можно решать проблемы не только образовательно-воспитательного



спектра, но и лечебно-оздоровительного во всех его сочетаниях.

Адаптированная образовательная программа для детей с ФРЗ в ДОУ 
разработана на базе основной образовательной программы дошкольного 
образования ДОУ (основу которой составляют основные образовательные 
программы дошкольного образования, рекомендованные Министерством 
образования РФ) и требований основных нормативных документов:
- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г.;
- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 № 1155;
- Конвенция о правах ребёнка (ратифицированная Верховным Советом 
Союза ССР от 13 июля 1990 г.);
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» № 124-ФЗ от 
27.07.1998г.;
- Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;
- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049- 13 
от 15 мая 2013 года, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ № 26;
- Устав МАДОУ детский сад №9 «Петушок»;
- Письмо Минздрава РФ от 21.01.2004 №2510/492-04-32 «О действующих 
нормативных и методических документах по гигиене детей и подростков»;
- Методические указания по организации воспитания и обучения дошкольников 
с нарушениями зрения (гигиенические аспекты) от 14.05.1984 №3029-84.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи реализации Адаптированной программы

Цель АООП для дошкольников с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией и 
косоглазием, -  создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику 
личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно
компенсаторного, зрительного потенциала в рамках возрастных и 
индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной 
недостаточности стартовые возможности освоения ООП НОО через 
удовлетворение им особых образовательных потребностей, развитие и 
восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование
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социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное благополучие 
ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в 
условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы.

Оказание психолого-медико-педагогической поддержки и повышение 
компетентности родителей (законных представителей), в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с нарушением зрения.

Задачи реализации АООП:

-  формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с 
развитием социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и 
ответственности;

-  обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями 
(онтогенез сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, 
профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в данной 
области с преодолением дошкольником трудностей зрительного отражения, 
формированием адекватных, точных, полных, дифференцированных, 
целостных и детализированных образов восприятия c их визуализацией и 
повышением осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции 
вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления 
которых обусловлена прямым или косвенным влиянием нарушенных 
зрительных функций;

-  повышение способностей к формированию ребенком с нарушением 
зрения целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его 
предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением 
умений и расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании и 
отражении действительности с установлением связей разного порядка, 
организации собственной деятельности;

-  формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и 
представлений о себе, развитием интересов об окружающем, их широты, 
освоением опыта самореализации и самопрезентации в среде сверстников;

-  обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 
общего образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых 
образовательных потребностей;

-  создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной 
деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению 
базовых учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, 
пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной 
активности;
-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 
компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 
образования детей с ФРЗ.

Программа рассчитана на 5 лет на детей с 2 до 7 лет, имеющих
патологию зрения.
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1.1.2. П р и н ц и п ы  и п о д х о д ы  к  ф о р м и р о в а н и ю  а д а п т и р о в а н н о й  о сн о в н о й  
о б р а зо в а т ел ь н о й  п р о гр а м м ы  д о ш к о л ь н о го  о б р а зо в а н и я , м ех а н и зм ы

а д а п т а ц и и

А даптированная образовательная программа дош кольного образования  
для детей  с наруш ением  зрения построена в соответствии с:

- принципом  развиваю щ его образования, целью  которого является развитие  
ребенка;

- принципом научной обоснованности  и практической применимости;

- принципом критерия полноты , н еобходи м ости  и достаточности;

- принципом единства воспитательны х, развиваю щ их и обучаю щ их целей и 
задач п роц есса образования детей  дош кольного возраста, в п роцессе  
реализации которы х формирую тся такие знания, ум ения и навыки, которые 
им ею т непосредственное отнош ение к развитию  детей  дош кольного возраста;

- принципом индивидуализации дош кольного образования (детей  с наруш ением  
зрения);

- принципом интеграции образовательны х областей в соответствии с 
возрастны ми возм ож ностям и и особенностям и воспитанников, специф икой и 
возм ож ностям и образовательны х областей;

- принципом комплексно-тематического построения образовательного  
процесса;

- принципом развития ребенка с учетом  возрастны х законом ерностей его  
психического развития на каж дом возрастном  этапе;

- принципом реализации качественного, возрастного, культурно
исторического, личностного и деятельностного п одходов.

Основные подходы к формированию программы:

- П рограмма сф ормирована на основе требований Ф ГОС Д О , предъявляемы х к 
структуре образовательной программы дош кольного образования и ее объем у.

- П рограмма определяет содерж ание и организацию  образовательной  
деятельности на уровне дош кольного образования.

- П рограмма обеспечивает развитие личности детей  дош кольного возраста с 
наруш ением  зрения в различны х видах общ ения и деятельности с учетом  их  
возрастны х, индивидуальны х психологических и физиологических  
особенностей .
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- 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 нарушением 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;

- на 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.

1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности 
дошкольников с ФРЗ
У детей этой группы 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 этой группы 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 ФРЗ сохранна на каждый глаз другая 
базовая функция -  поле зрения. Сохранность двух базовых 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
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альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 
рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с 
косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 
несовершенства зрительной системы.

Учёными установлена прямая зависимость: чем сложнее дефект 
зрительного анализатора, тем ниже уровень физических возможностей и 
развития детей, так как организм ребенка находится в неблагоприятных 
условиях, вызванных патологическим процессом.

Следствие врожденных заболеваний зрительного анализатора ребенка 
является вынужденная гипокинезия (состояние недостаточной двигательной 
активности организма с ограничением темпа и объема движений), которая 
ухудшает состояние энергообеспечивающих систем (сердечно-сосудистой, 
дыхательной, мышечной и др.) организма и способствует прогрессированию 
сопутствующих заболеваний глаз. Учёными установлено, что более 75% детей с 
врожденной патологией глаз имеют отклонения в состоянии опорно
двигательного аппарата, в основном это функциональные изменения, то есть 
нарушения осанки. К ним относятся невыраженный кифоз (сутулость) в 
грудном и лордоз в шейном и поясничном отделах позвоночника или 
недостаточно выраженные физиологические изгибы, то есть прямая спина, 
асимметрия тонуса мышц: шеи, грудной клетки, верхних конечностей, слабость 
мышц живота и функциональная недостаточность стоп (плоскостопие).

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 ФРЗ 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 c ФРЗ
выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и 
точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и
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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 ФРЗ 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 
ФРЗ выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных 
сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; 
своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и
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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.

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ 
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 психо-эмоционального тонуса, 
бодрости, эмоционального благополучия;

- 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
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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 ФРЗ зрения, зрительно-моторной 
координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с 
развитием устойчивости его функционального механизма;

- 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.
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1.3. Планируемые результаты освоения детьми с патологией зрения 
адаптированной образовательной программы для детей с нарушением 
зрения

Требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 
программы дошкольного образования (Далее - Программа) представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 
результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения образовательной программы 
в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 
от форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей 
развития детей и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры 
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение данной 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников.

Для детей (в том числе и с нарушением зрения) на этапе завершения 
дошкольного образования ФГОС ДО определил следующие социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка.
■ ребёнок 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;

■ ребёнок 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
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■ ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам

■ ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки 
грамотности

■ у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;

■ ребёнок 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;

■ ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.;

■ ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности.

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 
является комплексный подход, который означает всестороннее обследование и 
оценку особенностей развития ребенка с ФРЗ всеми специалистами и 
охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние 
зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 
статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 
обследование. Медицинское обследование проводится врачами. 
Психологическое обследование проводит педагог-психолог.
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 
включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 
речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. При
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соблюдении требований к условиям реализации данной Программы настоящие 
целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования.

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогами и специалистами ДОУ в рамках 
педагогического наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Освоение адаптированной образовательной 
программы учреждения не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Педагогическое наблюдение -  оценка индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. Психологическая 
диагностика -  выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей 
(законных представителей).

Оценка индивидуального развития детей с ФРЗ в детском саду проводится 
по технологии Л.И.Плаксиной. Технология предполагает в начале каждого 
учебного года проведение комплексного психолого - педагогического изучения 
ребёнка в целях уточнения психолого-педагогического заключения при 
динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и 
особенностей психического развития для определения его образовательных 
потребностей, и на основе полученных результатов позволяет разработать 
образовательный маршрут и индивидуальную коррекционно-развивающую 
программу (по необходимости).

Форма проведения психолого-педагогического мониторинга 
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в 
различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 
детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 
педагогом. Кроме этого проводится психологическая диагностика готовности 
детей к обучению в школе.

Педагогическое наблюдение Психологическая диагностика
Назначение Оценка индивидуального 

развития детей, связанная с 
оценкой эффективности 
педагогического действия и 
лежащая в основе их 
дальнейшего планирования

Выявление и изучение 
индивидуально
психологических 
особенностей детей 
(при необходимости)

Кто проводит воспитатель 
учитель-дефектолог 
учитель-логопед 
инструктор по ФК 
музыкальный руководитель

педагог-психолог
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Использование
полученных
результатов

Используются для планирования 
и решения образовательных 
задач: индивидуализации 
образования и оптимизации 
работы с группой детей

Для психологического 
сопровождения и 
проведения 
квалифицированной 
коррекции развития детей

Участие ребёнка Свободное Допускается только с согласия 
родителей

Условия
проведения

Свободное наблюдение за 
воспитанником в ходе 
организованной, совместной и 
самостоятельной деятельности

Специально созданные условия, 
с применением специальных 
методик

Обязательным требованием к построению системы психолого
педагогического мониторинга является использование только тех методов, 
применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 
оптимальные сроки.

Регламент мониторинга
I этап - Нормативно- установочный
II этап - Диагностический
III этап - Итогово-аналитический

I этап. Нормативно - установочный
1. Определение формата 

проведения мониторинга
Лонгитюдный метод - инструментарий 
исследования, предполагающий наблюдение за рядом 
субъектов в течение сравнительно длительного 
периода времени

2. Постановка цели 
мониторинга

Цель: изучение динамики достижений детей по всем 
направлениям развития

3. Определение объекта и 
предмета исследования

Объект мониторинга: физические, 
интеллектуальные и личностные качества ребенка. 
Предмет мониторингового исследования -  
личностные качества ребёнка:
- физически развитый, овладевший основными 
культурно- гигиеническими навыками;
- любознательный, активный, мотивированный к 
образованию;
- инициативный;
- самостоятельный;
- эмоционально отзывчивый;
- овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
- способный управлять своим поведением и 
планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения;
- способный решать интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адекватные возрасту;
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- имеющий первичные представления о себе, семье, 
обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), 
мире и природе;
- овладевший универсальными предпосылками 
учебной деятельности;
социализированный

4. Определение субъектов 
мониторинга

Дети дошкольного возраста, имеющие нарушения 
зрения

5. Определение форм 
мониторинга (выбор 
инструментариев 
способов сбора и 
обработки информации)

При выборе методов исследования учитываем:
- использование только тех методов, применение 
которых позволяет получить необходимый объем 
информации в оптимальные сроки.
Формы мониторинга (методы):
- наблюдения за активностью ребенка в различные 
периоды пребывания в дошкольном учреждении
- анализ продуктов детской деятельности
- беседы с детьми, родителями
- экспертные оценки
- специальные педагогические пробы

6. Определение содержания 
мониторинга (структури
рование критериев и 
показателей мониторинга)

Содержание мониторинга отражается в показателях 
мониторингового исследования.

7. Определение 
периодичности и 
сроков проведения 
мониторинга

Диагностика 2 раза в год (начало и конец учебного 
года), длительность проведения: 2-3 недели. 
Наблюдения за активностью ребенка в различные 
периоды пребывания в дошкольном учреждении; 
анализ продуктов детской деятельности; беседы с 
детьми, родителями в течение года.

8. Разработка пакетов и 
прикладных программ для 
фиксации результатов

Фиксация результатов: протоколы, технологические 
карты, карты наблюдения, карты развития, сводные 
итоговые таблицы.

9. Подготовка участников 
мониторинга (экспертов)

Состав рабочей (экспертной) группы определяется 
приказом заведующего МАДОУ. На заседании 
педагогического совета ДОУ проводится ознакомление 
с программой мониторинга, ее обсуждение и 
планирование работы по этапам его реализации. 
Проводится ознакомление родителей с содержанием и с 
порядком проведения мониторинга.

II этап. Диагностический
данный этап повторяется 2 раза в учебном году (сентябрь - октябрь; май)

1. Поэтапный сбор 
информации

Диагностическое обследование; наблюдения за детьми в 
разных режимных процессах: беседы с родителями, 
педагогами и др.

2. Систематизация
информации

Формирование базы данных (осуществляется в бумажном 
или компьютерном варианте)

3. Качественная и 
количественная 
обработка результатов

Обработка полученных данных в ходе мониторинговых 
исследований, обсуждение на ПМПк ДОУ

4. Педагогический анализ Комплексный и междисциплинарный анализ и оценка 
полученных результатов
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5. Выявление и ранжирова
ние проблем

Определение круга проблем, их ранжирование

6. Установление причин 
успешности или не 
успешности образователь
ной деятельности в целом 
и её отдельных 
составляющих

- выявление динамики, её отсутствие;
- описание возможных причин динамики или её 
отсутствия;

7. Принятие управленческих 
решений

Адекватная оценка полученных результатов. 
Прогнозирование Принятие решений.

III этап . И тогово-ан али ти ческ ий
1. Подведение итогов Выводы по итогам анализа мониторинга

2. Составление 
аналитической справки

Составление аналитической справки на основе 
результатов, полученных в ходе мониторинга.

3. Обсуждение результатов 
мониторинга 
специалистами на 
коллективных форумах 
(педагогических советах, 
совещаниях, психолого
медико- педагогических 
консилиумах).

- Коллективное обсуждение полученных результатов всех 
участников мониторинговых исследований;
- коллегиальная разработка стратегии и тактики 
дальнейшей деятельности коллектива.

4. Обработка, хранение 
результатов мониторинга, 
документации по 
сопровождению 
мониторинговых 
исследований.

Составление единой базы данных (индивидуального (на 
каждого ребёнка) и группового архива).
Хранение данных на бумажных носителях. Использование 
полученной в ходе мониторинга информации для 
планирования и корректировки образовательного 
процесса под контролем ПМПконсилиума ДОУ.

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
образовательной Программы осуществляется на основе синтеза программ, 
реализуемых в ДОУ:
• Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы 2014г.
• «Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под ред. Л.И. 
Плаксиной.
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План-график мониторинга

Направления
мониторинга

Объект и 
предмет 

мониторинга

Методы и формы 
проведения мониторинга

Сроки
монито

ринговых
исследова

ний

Ответствен
ные

Реализация основной образовательной программы ДОУ
Программа Объект - дети Диагностический
«От рождения всех возрастных инструментарий
до школы» групп диагностика: (специальные Сентябрь- воспитатели,
под ред. Предмет: педагогические пробы); октябрь, специалисты
Н.Е.Вераксы ОО «Физическое наблюдения за активностью май
2014г. развитие» ребенка в различные периоды в течение

ОО «Социально- пребывания в дошкольном года
коммуникативное учреждении, анализ
развитие» продуктов детской
ОО «Познаватель- деятельности беседы с детьми,
ное развитие»» родителями;
ОО «Речевое анализ полученных
развитие» результатов.
ОО«Художествен- октябрь,
но-эстетическое май,
развитие» июнь

Реализация программ коррекционной направленности

Реализация Объект -  дети Диагностический воспитатели,
программ дошкольного инструментарий учитель-
коррекцион- возраста, - диагностика развития детей с сентябрь- дефектолог
ной направ- посещающие учётом имеющихся октябрь,
ленности ДОУ, педагоги, нарушений;
«Программа специалисты.
специальных Предмет январь -
(коррекцион- - рациональность - анализ коррекционно-

февраль
ных) подбора коррекци- развивающей среды в

(срез)
образователь- онных технологий, группах;

апрель-май
ных учрежде- методов и приемов - анализ динамики в

сентябр
ний IV вида в зависимости от коррекции нарушений

ь- май
(для детей с сложности развития;

нарушением структуры - анализ подбора коррекцион-
февраль

зрения) дефектов развития ных технологий, методов и

под ред. Л.И. - динамика в приемов в зависимости от

Плаксиной коррекции нару- сложности структуры дефектов
май

шений развития - развития;
взаимодействие анализ деятельности и

май
специалистов, взаимодействия специалистов,

педагогов и педагогов и родителей;
родителей по - анализ взаимодействия с

май
направлению учреждениями
деятельности социума по направлению

- взаимодействие с деятельности
учреждениями
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социума по 
направлению 
деятельности 
(поликлиникой, 
ПМПК города и
дрО_________

Готовность детей к школьному обучению
Готовность 

детей к 
школьному 
обучению, 

сформирован- 
ность 

основных 
личностных 

качеств

Объект -  дети
выпускники
Предмет
- мотивационная 
готовность;
- функциональная 

готовность;
- социальная 

адаптирован- 
ность

Диагностический
инструментарий

- диагностика;

- наблюдение;

- анализ

сентябрь,
май
в течении
года
май

Педагог-
психолог

Работа с родителями, как фактор, влияющий на качество образования в ДОУ
Работа с 

родителями
Объект -  родите
ли воспитанников
ДОУ
Предмет:
- удовлетворенно 
сть качеством 
предоставляемых 
ДОУ услуг и 
выполнение 
социального 
заказа;

изучение соци
ального заказа;
- изучение соци
ального статуса 
семей.

- анкетирование;

- собеседование;
- опрос;

- анализ 
обращений;
- анализ работы.

сентябрь,
май

в течение 
года

май

ст.воспита-
тель,
специалисты
ДОУ

Материально -  техническое и программно -  методическое обеспечение,

Материально - Объект -  материально - - наблюдения; в течение Воспитатели,
техническое техническая и методичес- - беседы; года заведующий,
состояние, кая база ДОУ, предметно - - сезонные смотры ст.воспитатель

программно -  
методическое 
обеспечение 

воспитательно 
-  образователь

ного процесса.

пространственная среда 
Предмет
- материально
техническая база ДОУ
- программно -  
методическое обеспечение

(подготовка к 
учебному году, к 
зимнему, 
летнему сезону)

зам.зав по АХЧ

Таким образом, система мониторинга дает объективную информацию о 
деятельности ДОУ на основе самоанализа и внутренней оценки для 
совершенствования механизмов управления качеством воспитательно -  
образовательной деятельности.
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II. Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

-  развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
-  развития коммуникативной и социальной компетентностей;
-  развития игровой деятельности;
-  обеспечения развития ребенком c ФРЗ компенсаторно-адаптивных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии.
Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно знать:
- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилию, 

имена, отчества, фамилию родителей; иметь элементарные знания о своем 
имени (как и в каких ситуациях оно может звучать);

- элементарные правила вербального и невербального общения;
- названия базовых эмоций;
- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и 

действиям в совместных играх;
- детские стихи, другие художественные произведения, в которых 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 
происходящему;

- о возможных опасных ситуациях (в быту, в разных видах деятельности, 
на улице), связанных с наличием препятствий в предметно-пространственной 
среде;

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной 
организации помещений, на улице, способы их преодоления;

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности;
- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение;
- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, 
действий, ориентировку в помещении Организации, на участке;

- предметы мебели, их назначение, части и детали, способы безопасного 
использования;

- на элементарном уровне о роли зрения, значении очков в процессе 
общения с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, 
выполнения практических действий; знать и понимать простейшие правила 
бережного отношения к очкам.

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно уметь:
- обращаться по имени, имени отчеству; уметь изменять знакомые имена 

для обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, 
сопереживание, деловое общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое 
имя, имена родителей;
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- придерживаться последовательности правил организации общения;
- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, 

придерживаясь алгоритма: 1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, 
прическе, по предметам)? 2. Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая 
действие, мимика, орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 3. Как 
относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, поза);

- показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать (показывать) 
базовые эмоции;

- обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, 
боязни и др.;

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 
организатором простой игры;

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, 
безопасного использования орудий труда, предметов быта, об ориентире (что 
он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др.

Для социально-коммуникативного развития детям с ФРЗ важно 
овладеть:

- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается
имя;

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, 
опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения 
со взрослыми и детьми;

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно
опознавательных признаках;

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных 
изображений с установлением причинно-следственных связей о событиях с 
ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу изображенных 
действующих лиц, опытом восприятия лиц разных людей, с разной мимикой и 
др.;

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно
фиксированных жестов;

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр;
- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, делового общения со взрослым;
- опытом прямого взаимодействия со сверстниками;
- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях;
- способностью к самовыражению в группе других;
- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, 

преодоления известных препятствий, остановки по слову взрослого, 
использования ориентиров в передвижении;

- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения 
или действия в нем;

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве 
с ориентацией в его предметно-пространственной организации, передвижения с 
произвольным изменением направления движения;
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- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением 
препятствий, умением сохранять равновесия, устойчивость позы;

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности.

Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» с развитием у ребенка с 
нарушением зрения компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых 
социальных и предметных сред и удовлетворением особых образовательных 
потребностей по направлениям педагогической деятельности.

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и 
моторно-поведенческого потенциала общения ребенка с нарушением 
зрения.

Развитие невербальных средств общения.
Организация и вовлечение детей с ФРЗ в эмоционально насыщенные 

ситуации общения, взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, 
сверстниками с актуализацией роли зрения (ориентировочной, 
информационной, регулирующей и контролирующей), побуждающие ребенка 
проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт их мимического, 
пантомимического, рече-двигательного выражения. Развитие зрительного 
внимания и обогащение восприятия экспрессий (их способов) партнеров по 
общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. 
Взрослые в общении с ребенком, имеющим нарушение зрения, стремятся 
выступать для него образцом мимической и пантомимической экспрессии, 
эмоционально заразительно выражать свое отношение к происходящему, 
используя, в том числе, интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. В случаях 
необходимости взрослый помогает ребенку с нарушением зрения (особенно 
ребенку со средней и тяжелой амблиопией в условиях окклюзии) понимать 
экспрессивные проявления других детей.

Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, 
позах) о базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с 
расширением их ряда и обогащением опыта произвольного воспроизведения 
(по просьбе взрослого, в играх). Знакомство и разучивание ребенком детских 
стихов, других художественных произведений, в которых ярко описываются 
эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, 
эмоционально-моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта 
рассматривания сюжетных, сюжетно-иллюстративных картинок,
придерживаясь алгоритма: 1. Кто изображен? Как узнал (по особенностям тела, 
его частей, одежде, по росту, прическе, предметам, которые относятся к 
объекту восприятия)? 2. Где находится (какие предметы и объекты изображены 
рядом)? 3. С кем взаимодействует, разговаривает? 4. Какое настроение у героя? 
5. Что делает (ют)? 6. Как определил (поза, выражающая действие, мимика, 
орудия действия, обстановка, состояние одежды)?

Формирование элементарных представлений об информационно
опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности 
человека.
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Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с 
последующим обсуждением воспринятого.

Расширение опыта эмоционального отношения к происходящему, 
эмоционально-моторного поведения.

Развитие вербальных средств общения.
Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности 

общения как средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии 
партнера по общению, развитие грамматической, просодической сторон речи.

Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков 
взаимодействия.

Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, 
востребованных в ситуации трудностей зрительного отражения:

1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему 
лицом и посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, 
подойти к нему и обратиться.

2. Громким голосом обратиться по имени.
3. Четко высказать (изложить) суть обращения.
4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимику, жесты, позу, 

восклицания), проявленное партнером отношение к ситуации общения.
5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение.
Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к

безопасному передвижению и действиям в совместных играх, опыта их 
выполнения.

Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение 
опыта установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), 
расширение социальных контактов ребенка (организация общения с детьми 
других возрастных групп, знакомство с трудом взрослых).

Обогащение опыта результативных совместных со сверстниками 
действий с актуализацией зрительной ориентации и контроля; опыта 
обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, восприятия 
собственного имени в разных формах и ситуациях общения с взрослыми и 
детьми.

Развитие позитивного общения и навыков взаимодействия с каждым 
членом детской группы.

Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека
Уточнение общих представлений о семье и ее членах, о внешнем облике 

родителей, других детей, бабушки, дедушки, развитие умений по вопросам 
рассказать о лице матери, отца (цвет волос, глаз, отличительные черты).

Расширение знаний о деятельности человека: труд (работа), учеба, отдых, 
бытовая деятельность, игра. Обогащение опыта рассматривания сюжетных 
иллюстраций о разных видах деятельности человека (взрослых, детей), 
сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека.

Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой 
природы (комнатные растения), наполняющих пространства жизни человека, о 
роли и деятельности человека для них.

23



Развитие ребенком образа «Я » как субъекта общения
Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. 

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно 
одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия 
самообслуживания.

Формирование собственного зрительного образа с уточнением 
представлений индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и 
внешнего облика.

Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. 
Развитие опыта участия в театрализованных играх (инсценировках).

Развитие опыта быть ведущим колонны, расширения опыта участия в 
различных подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с 
взрослым, сверстником.

Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в 
совместной деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение 
опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках.

Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах 
(ситуациях общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, имени 
и отчеству к ближайшему окружению.

Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя.
Социально-предметное развитие
Обеспечение ребенку c нарушением зрения адаптации к предметной 

организации образовательной среды Организации: способствовать накоплению 
им знаний, зрительных представлений и опыта умелого практического 
взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, 
формирование умений и навыков их использования:

- Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели 
групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы 
умывальной и туалетной комнаты; предметы посуды (столовые, 
кухонные).Развитие культурно-гигиенических умений и навыков, навыков 
самообслуживания.

- Предметные объекты, организующие связь между пространствами -  
лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. Содержание 
знаний: знать названия, представлять, как выглядят, из чего сделаны. 
Содержание умений: открыть, закрыть дверь; умения и навыки подниматься и 
спускаться по лестнице.

- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные 
проявления ребенка с нарушением зрения посредством предметно
практических действий в игровой (игрушки, игровая атрибутика), 
познавательной, двигательной, продуктивной, трудовой деятельностях. 
Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их 
назначение для деятельности; способ использования, его название; основные 
признаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и 
навыков: уметь их легко находить их в пространстве; уметь выполнять точные 
и тонко координированные действия с дидактическими игрушками, действия,
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востребованные в настольных играх, с дидактическими пособиями, книгами и 
другими печатными объектами, с сюжетными игрушками; точные и 
координированные орудийные действия.

Развитие трудовых действий и деятельности
Развитие тонко координированных действий -  трудовых операций в 

соответствии с видом труда; развитие зрительно-моторной координации в 
системе «глаз-рука», моторики рук. Обогащение опыта движений и действий 
рук, кистей, пальцев, востребованных в выполнении трудовых операций, 
совершенствование смысловой и технической сторон предметной деятельности.

Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: уточнение и 
расширение знаний и представлений о предметах необходимых для личной 
гигиены; формирование точных, дифференцированных действий с ними; 
повышение роли зрения в их регуляции и контроле.

Развитие знаний и представлений о собственной трудовой деятельности, 
видах труда: «Что такое самообслуживание?», «Что значит труд в природе, в 
быту?»; умений придерживаться простейшего алгоритма трудовых операций 
для достижения результата; развитие произвольной зрительной регуляции и 
контроля над выполнением цепочки действий (на этапе подготовки к 
выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки 
результата труда).

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному -  
способствовать повышению самооценки, развитию мотива достижения; 
уважительного отношения к труду взрослых.

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 
предметно-пространственной среде образовательной Организации.

Развитие и уточнение предметно-пространственных представлений об 
организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском 
саду, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. 
Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 
связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно
пространственной среде; развитие и уточнение представлений о способах 
безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 
продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта 
преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 
нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в 
подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по 
сигналу взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения 
дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о 
противопоказаниях для здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного 
анализатора; формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих 
регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, умений их 
использовать.

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за 
помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта
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рассказывания о способах безопасного преодоления естественных и 
искусственных препятствий, безопасного использования предметов окружения.

Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу 
взрослого, передвижения в пространстве и выполнения действий с 
использованием зрительных ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной 
местности, с преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, 
устойчивости позы, с повышением скоординированности движений.

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, 
изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. 
Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих 
сигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности 
пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений.

Развитие ребенком образа «Я » как субъекта общения
Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. 

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно 
одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы, действия 
самообслуживания.

Формирование собственного зрительного образа с уточнением 
представлений индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и 
внешнего облика.

Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и 
взаимодействии с другими людьми.

Развитие личностной готовности к обучению в школе
Воспитание положительного отношения к формированию культурно

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего 
ученика. Формирование первичных представлений о школе как предметно
пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об 
учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта ученика, 
расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение относительно 
входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. 
Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующего 
учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего ученика 
за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от парты так, 
чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (зрительно-моторная 
регуляция и координация движений в ограниченном предметами пространстве) 
правильно, без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты.

Формирование первичных представлений о школьном социуме, развитие 
интереса и обогащение представлений о поведении учеников в учебном классе, 
в школе: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание литературных 
произведений. Развитие игровых умений сюжетной игры «В школу».

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, 
предметах, необходимых ученику, развитие зрительно-моторной координации 
как основы выполнения точно-координированных движений и действий с ними.
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Виды детской деятельности
Виды детской деятельности в условиях непосредственно

образовательной деятельности с обеспечением социально-коммуникативного 
развития дошкольника с ФРЗ:

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного восприятия, 
словесные игры на формирование представлений и развитие знаний о мимике, 
жестах, позах; представлений о человеке, сферах его деятельностей;

- труд;
- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные;
- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание

иллюстративных материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии 
в Организации, наблюдение за трудом взрослых;

- физические упражнения: на статическую и динамическую координации; 
на зрительно-моторную координацию (с использованием атрибутики), на 
мелкую моторику рук, кистей, пальцев, на предметно-практическое 
взаимодействие со сверстниками.

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 
осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально
коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ:

- самообслуживание;
- спонтанные игры: сюжетно-ролевые, совместные игры с 

дидактическими игрушками, настольные игры, игры с конструкторами;
- спонтанная двигательная деятельность: упражнения на мелкую 

моторику рук, упражнения с мячами, упражнения на координацию, игры со 
сверстниками в мячи, с использованием другой атрибутики;

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, 
альбомов, иллюстраций;

- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно
практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение).

2.1.2. Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для развития:
- любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;
- представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развитие компенсаторно-адаптивных механизмов 
познавательной деятельности, осуществляемой в условиях нарушения зрения.

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 
области «Познавательное развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ 
компенсаторно-адаптивных механизмов с освоением основ познавательной 
деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения 
информации, аффективно-мотивационной сферы: познавательной активности и 
интересов, чувства нового и удовлетворением особых образовательных 
потребностей по направлениям педагогической деятельности.
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Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций 
(нарушенных и сохранных), повышением способности к т онко^и и точности 
зрительных ощущений, развитием зрительного восприятия как способа 
познавательной деятельности.

Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ сенсорных эталонов: 
«форма», «цвет», «величина», «пространство», освоению их систем; 
повышению зрительных сенсорно-перцептивных умений и навыков 
познавательной деятельности: умений сличать, выделять из множества, 
узнавать и называть свойства предметов и объектов познания.

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и 
повышающие способность к рассматриванию объектов познания с 
установлением связей «целое-часть», выделению контура познаваемых 
предметов от фона, зрительной пространственной ориентации в структуре 
предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному 
обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 
определений свойств предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять и 
обогащать опыт зрительного опознания предметов и объектов 
действительности с развитием свойств восприятия (константности, объема, 
осмысленности, обобщенности, категоризации) и повышением способности к 
аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия.

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения 
и воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и 
навыков пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения как 
операционального компонента познавательной деятельности: повышение 
способностей к аналитико-синтетической деятельности, востребованной в 
познании.

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на 
зрительное восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций: 
повышение способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной 
чувствительности, подвижности глаз.

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно
интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование 
понимания того, что мир наполнен различными предметами нужными для 
жизни человека, важными для человека. Развитие константности, тонкости и 
точности, осмысленности зрительного восприятия предметного мира.

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 
ориентироваться в разнообразии предметного мира:

- знать название предмета, его частей и деталей;
- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного 

образа определением его формы, величины, цвета;
- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением 

пространственных характеристик;
- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом.
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Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, 
сюжетных, иллюстративных изображений. Формирование рациональных и 
эффективных способов зрительного рассматривания изображений: обведение 
взором контура, организованное скольжение взором по всей плоскости 
изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, актуализация 
воспринимаемых признаков.

Развитие представлений о предметах и объектах действительности с 
формированием целостных, детализированных, осмысленных зрительных 
образов, развитие способности устанавливать родовые, причинно-следственные 
связи. Развитие опыта использования представлений как образов памяти в 
познавательной деятельности.

Развитие моторного компонента предметно-познавательной 
деятельности: формирование действий с предметами по их назначению: с 
игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности; 
развитие тонкости и точности орудийных действий; формирование действий 
предметно-пространственной организации «рабочего поля»: умения взять 
предмет из определенного места, положить его на определенное место, 
расположить объект перед собой (в горизонтальной, вертикальной плоскостях), 
расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др.

Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой 
моторики рук, их силы, ловкости, выносливости, востребованных в 
осуществлении познавательной деятельности. Развитие зрительно-моторной 
координации как операционального компонента познавательной деятельности.

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с 
предметами действительности, малодоступными детям, для повседневного 
использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах 
действительности «Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, 
«Зайчик», «Зима прошла» М.Клоковой, «Пес» А.Барто, «Кабачок» И.Белякова.

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 
предметно-пространственной организации игрового поля, мест 
самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания 
новых предметных сред: конструирование.

Формирование основ организации собственной познавательной 
деятельности в окружающей действительности

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, 
сюжетные, иллюстративные изображения).

Обогащение опыта конструирования (разные виды).
Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред

типа:
- действия по назначению с раскрасками, трафаретами;
- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей);
- создание отпечатков и др.
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Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций
Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, 
расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание 
интереса к таким ситуациям.

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 
кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие 
желания научиться чему-либо и потребности лично участвовать в чем-то, 
обогащение позитивного опыта практического взаимодействия с окружающими 
в процессе познания, в совместном решении познавательных задач.

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности
Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно

моторного контроля действий в процессе деятельности и в оценке их 
результата.

Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки 
в процессе решения познавательных задач. Развитие точных и полных 
представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения 
заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при 
ориентировки «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; 
при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в 
один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков 
ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая 
верхняя, нижняя, центр; углы: верхние -  левый, правый, нижние -  левый, 
правый). Обогащение опыта предметно-пространственной организации 
рабочего поля.

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 
воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в 
жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой 
деятельности. Повышение двигательной активности, развитие способности к 
тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в 
познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других 
видах деятельностей.

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению 
в школе

Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу, 
формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 
восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие 
основ словесно-логического мышления.

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, 
рассказывания.

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к 
моделированию, копированию, освоение стратегии движения по пространству 
листа.

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 
деятельности: действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия.
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Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, 
пальцах, их предназначении и возможностях с развитием произвольных 
движений и формированием умений выполнять обследовательские действия 
осязания как способа получения информации. Формирование внутреннего 
контроля над своими действиями.

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 
пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений 
печатания. Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и 
линейном полях.

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, 
использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта 
восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; 
умение выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, расслабление); 
после продолжительной зрительной работы на близком расстоянии 
произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в процессе выполнения 
графических заданий.

Виды детской деятельности
Виды детской деятельности в условиях непосредственно

образовательной деятельности с обеспечением познавательного развития 
дошкольника с ФРЗ:

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и 
коррекционно-развивающих занятиях с развитием зрительного восприятия, 
формированием представлений;

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве
Организации: «предметные экскурсии» в помещениях и на участке;

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, 
аппликация;

- наблюдения в условиях тематических прогулок;
- слушание чтения детских литературных произведений;
- труд в быту, ручной труд, труд в природе;
- игры-упражнения на подвижность глаз;
- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию;
- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного 

восприятия (по рекомендациям и назначениям специалистов);
- физические упражнения на осанку, моторику рук.
Виды детской деятельности в условиях непосредственно

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах с 
актуализацией познавательного развития дошкольника с ФРЗ:

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными 
игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке;

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность;
- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с

актуализацией сенсорных эталонов;
- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях;
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- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, 
иллюстраций, картинок, фотографий, изобразительной наглядности с 
элементами креативности;

- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание, 
обводки, штриховки;

- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно
моторной координации, статической и динамической координации;
деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в 
соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная 
(свободное общение).

2.1.3. Речевое развитие

В области речевого развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий:

- для формирования основы речевой и языковой культуры, 
совершенствования разных сторон речи ребенка;

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы;
- обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно

адаптивных механизмов способности к осмысленности чувственного 
отражения действительности.

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 
области «Речевое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ речи как 
компенсаторно-адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях суженой 
чувственной сферы способность к осмысленности чувственного познания и 
удовлетворение особых образовательных потребностей по специальным 
направлениям педагогической деятельности.

Обогащение речевого опыта
Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности
Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

артикуляционных органов. Вовлечение в игры и игровые упражнения по 
рекомендации специалиста.

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 
интонаций -  радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали и 
др. Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и 
отрицательные чувства или свойства характера.

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения 
с развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и 
поговорок, игр-упражнений в дыхании. Развитие умений и обогащение опыта 
выполнения дыхательной гимнастики.

Развитие номинативной функции речи
Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания 

отношений «целое и его часть (деталь)» -  развитие зрительных умений и 
обогащение чувственного опыта построения целостных и детализированных 
образов предметов (вещей) познаваемой действительности с усвоением слов,
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назы ваю щ их предметы  (вещ и), их  части (детали), пространственны е  
отнош ения, постоянны е свойства и признаки (опознания).

В овлечение в словесны е дидактические игры типа «Н азови предм ет по  
перечисленны м частям», «Я  назову предм ет, а ты назови его части», 
«Расскаж ем о предм ете то, что мы о нем  знаем » и т.п. Ф ормирование и 
расш ирение объем а действий, состоящ их из ряда детализирую щ их действий с 
предм етами окруж аю щ ей действительности (в том числе, и с мелкими  
предм етами) на основе и п од  контролем зрения и с усвоением  слов, 
назы ваю щ их их.

О богащ ение опыта слуш ания детских литературны х произведений, 
сп особствую щ и х обогащ ению  словарного запаса, развитию  понимания  
лексического значения слов. В овлечение ребенка в «реж иссерские» игры, в 
игры-драматизации.

Развитие коммуникативной функции речи
Развитие ум ений устанавливать контакт с окруж аю щ ими с пом ощ ью  

речевы х средств (обращ ение по им ени, высказывание желания вступить в 
контакт, постановка вопроса, уточняю щ его ситуацию ); обогащ ение опыта 
использовать вариативные формы приветствия, прощ ания, благодарности. 
Развитие ум ения понимать и выражать свое настроение при пом ощ и слов. 
Развитие ум ения вести себя в общ ении в соответствии с нормами этикета  
(достаточная громкость голоса, доброж елательны й тон, располож ение лицом  к 
партнеру и др.). О богащ ение ум ения четко, ясно, выразительно высказывать в 
речи свое коммуникативное намерение.

Расш ирение опыта действовать по инструкции, просьбе, сам ом у  
обращ аться с просьбой  к другом у человеку.

Формирование основ речевого познания
Развитие способн ости  к осм ы слению  чувственного познания предм етов и 

явлений действительности, способн ости  к упорядочиванию  чувственного  
опыта, развитие аналитико-синтетической основы  восприятия.

Ф ормирование, расш ирение представлений о предм етны х,
пространственны х, социальны х (в единстве) компонентах: чувственного и 
речемы слительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: 
пополнение словаря, развитие связи слов с предм етами и явлениями, которые 
они обозначаю т, освоение слов, обозначаю щ их сущ ественны е свойства, связи  
реальных объектов. Развитие способн ости  к обобщ ен и ю  и опосредованном у  
отраж ению  познаваемого.

Развитие ум ений, обогащ ение опыта вербальной регуляции действий и 
деятельности -  ум ений обозначить последовательность действий в их  
логическом  единстве, заданны м содерж анием  и искомы м результатом  
деятельности, ум ений рассказать о том , как достигнут результат.

Ф ормирование образа «Я » как субъекта и объекта общ ения, развитие 
понимания себя  как собеседника. Развитие способн ости  к интонационной  
вы разительности речи -  развивать ум ения передавать интонацией различные 
чувства (радость, безразличие, огорчение и др .), вовлечение в словесны е игры  
типа «Я  скаж у предлож ение, ты произнесеш ь его весело или грустно. Я
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отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной 
эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть и др.

Развитие специальной готовности к школе
Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. 

Развитие произвольных тонко организованных движений глаз, зрительно
моторной координации, моторики рук. Формирование первичных 
представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения 
физических упражнений (статических, динамических) на развитие 
подвижности рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц 
кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны 
орудийных действий, их правильности, точности, тонкой 
скоординированности. Развитие концентрации зрительного внимания, памяти 
на тонко координированные движения и действия.

Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности 
зрительных образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, 
развитие умений и обогащение опыта их воспроизведения.

Виды детской деятельности
Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением речевого развития 
дошкольника с функциональными расстройствами зрения:

- познавательно-речевая деятельность на образовательных,
коррекционных занятиях;

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма;
- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений;
- игры: словесные дидактические, драматизации;
- тематические беседы, обсуждения со взрослыми;
- труд;
- пение;
- гимнастика: дыхательная, артикуляционная;
- физические упражнения на зрительно-моторную координацию.
Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития 
дошкольника с функциональными расстройствами зрения:

- сюжетно-ролевые игры;
- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения 

действий посредством вопросно-ответной формы;
- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание и др.);
- спонтанное пение, декламации;
- досуговая деятельность;
- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением.
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие»

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;

- развития способности к восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора;

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла;

- развития ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов 
самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных 
сред.

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ 
компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, 
освоения новых социальных и предметных сред, через приобщение к 
общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению 
(восприятию) окружающего, в т.ч. к созерцанию прекрасного на основе 
дивергентного восприятия, формирование положительного отношения к миру, 
к себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по 
направлениям педагогической деятельности.

Обогащение чувственного опыта
Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению.
Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных 

форм (геометрических тел) с развитием ощущений: круглой формы -  шар, 
цилиндр, бесконечности, линии сферы -  шар и шаровидные элементы объектов, 
протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон -  
цилиндр, конус; объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) 
-  конус, форма яйца; единства плоскостей объемной фигуры с их 
разграничениями -  куб, параллелепипед, призма.

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных 
предметов (предметов быта): например, формы чайных чашек, спинок стульев, 
ручек предметов мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в 
постижении и оценке выразительности форм предметов.

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта 
восприятия и воспроизведения линий разной формы(сомкнутых и 
прерывистых) и др., повышение способности к тонкому зрительному анализу 
сложных форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта 
рассматривания декоративных предметов и/или их изображений, 
иллюстративно-графического материала.

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их 
вариативности, повышение способности к тонкости цветоразличения. Развитие
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опыта рассматривания художественных цветных иллюстраций, репродукций, 
иллюстративно-графического материала, выполненного разной техникой.

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение 
опыта тонкого зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов 
восприятия, в т.ч. представленных на зашумленном фоне.

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией 
эстетических чувств и переживаний -  стройность формы, фактурная 
выразительность, величина, пропорциональность, цветовая гамма. Развитие 
способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 
сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, 
цвет), их чередования с актуализацией эмоционального отношения (радостное 
волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием 
целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, 
его облику.

Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения 
предметов и явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой 
(красиво) конструктивной стройности предметов, выразительности и 
особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторности элементов и 
др. Расширять зрительное восприятие детей ритмичной стройности, 
ритмичного сочетания частей объектов живой природы: ветви дерева, листья 
уличных и комнатных растений, цветовая гармония рукотворных предметов.

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, 
актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, с 
побуждением к дивергенции (площадь объекта и удаленность от ребенка) и 
последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств.

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 
чувствительность к прекрасному в природе.

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с 
ФРЗ в художественно-эстетической деятельности:

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение 
опыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела под 
музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения 
руками, кистями, пальцами, артикуляционного и голосового аппарата, действий 
-  хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), 
потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических 
играх, играх с пением, хороводах.

Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз-нога», 
«глаз-рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных 
движений, действий с музыкальными инструментами на основе зрительного 
контроля.

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, 
повышение двигательной активности, совершенствование формы движений, ее 
коррекция, развитие выразительности и пластичности. Развитие чувства облика 
красоты движения, его гармонии и целостности в процессе выполнения 
музыкально-ритмических упражнений.
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- Развитие ритмической способности -  умение определять и 
реализовывать характерные динамические изменения в процессе движения, 
способность усваивать заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: 
умений двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять темп 
движения, умение останавливаться по сигналу, сохранять равновесие и др.

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в 
организации и осуществлении собственной художественной деятельности: 
ориентировка на микроплоскости -  продуктивная творческая деятельность, 
знакомство с художественными объектами; ориентировка в пространстве 
(музыкальный зал, групповая) -  музыкально-ритмические, танцевальные 
упражнения.

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений 
пальцев и кисти. Уточнение представлений о кисти, ее частях с знанием 
названий пальцев, умение их дифференцировать (демонстрировать в 
выпрямленном положении, с разной пространственной характеристикой, 
выполнять движение, действие, их цепочки). Формировать умения правильного 
захвата предметов познания, орудий действий, выполнять точные движения и 
действия (техническая сторона).

- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию 
артикуляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие 
связной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной 
насыщенности. Вовлечение в словесные, театрализованные игры. Обогащение 
опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения c изменением силы 
голоса (звучания): нормально-громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с 
изменением темпа речи: умеренно-быстро, умеренно-медленно, медленно- 
умеренно-быстро, быстро-умеренно-медленно; с проявлением логического 
ударения.

Формирование основ организации собственной творческой деятельности
Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, 
духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической, к свободной 
продуктивной деятельностям.

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком 
опыта использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, 
фломастеры). Побуждение к воспроизведению образов -  воображения.

Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 
инсценировок.

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, 
считалках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение 
в музыкально-инструментальную и певческую деятельности.

Развитие образа «Я»
Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе 

творчества, так и в его продуктах с актуализацией своих способностей в 
художественно-эстетической деятельности опираться на зрительные умения, 
тонкость, точность, полноту зрительных образов; с ощущением и пониманием
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своей ловкости, скоординированности и пластичности движений, гармонии 
действий с опорой на результативные зрительные ориентировочно-поисковые, 
регулирующие и контролирующие действия.

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе
Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала.
Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов.
Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология» со способностью выполнять трудовые операции: развитие 
зрительного восприятия, зрительно-моторной координации, моторики рук, 
мышечной силы кисти; развитие праксиса рук; формирование основ 
пространственного мышления cразвитием способности к аналитико
синтетической деятельности.

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 
проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, 
чтобы достичь искомый результат. Развитие интеллектуальных чувств: 
интереса к созданию новых предметных сред в предметно-художественной 
деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного отношения 
к природе, продуктам человеческой деятельности, к себе -  ответственность за 
свое поведение в коллективных видах художественно-эстетической 
деятельности. Развитие навыков произвольного поведения, воспитание 
активности и самостоятельности.

Виды детской деятельности
Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением художественно-эстетического 
развития дошкольника c ФРЗ:

- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, 
аппликация, конструирование;

- музыкально-театральная деятельность;
- ритмодикломации, чтение рифмованных литературных произведений 

(стихи, потешки, скороговорки);
- слушание литературных, музыкальных произведений;
- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения;
- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных 

функций, зрительного восприятия.
Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией художественно
эстетического развития дошкольника с ФРЗ:

- наблюдения в природе;
- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных 

произведений, звуков и шумов природы (аудиозаписи);
- рисование;
- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры- 

театрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.;
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- рассматривание красочных книг, художественных изображений, 
предметов декоративно-прикладного искусства;

- пение, декламации.

2.1.5. Физическое развитие»

В области физического развития ребенка основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий:

-  для становления у детей ценностей здорового образа жизни;
-  развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;
-  приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;
-  овладения подвижными играми с правилами;
-  обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами 

зрения компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений 
и навыков.

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 
области «Физическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно
адаптивных механизмов, обеспечивающих развитие зрительно-моторной 
координации, зрительных умений и функций, повышающих двигательную 
активность, способность к формированию положительного отношения к себе, 
своим двигательным возможностям и удовлетворением особых 
образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности.

Повышение двигательного потенциала и мобильности
Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных 

умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, 
зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование 
точных, целостных и детализированных чувственных образов о движениях 
(крупных и тонко координированных); развитие регулирующей и 
контролирующей функций зрения при выполнении движений.

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 
жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, 
достаточный выброс бедра вперед (поднимание ноги), сохранение позы и др. 
Повышение контролирующей и регулирующей роли зрения в ходьбе с 
сохранением прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших прогулок с 
физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение).

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных 
движений, прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи 
разного размера, гимнастические палки, флажки и др.). Развитие статической и 
динамической координации, ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта 
выполнения освоенных движений в различных предметно-пространственных 
условиях (средах).

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев.
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Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых 
действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в 
подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, 
умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего 
воздействия (с учетом факторов риска).

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 
мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в 
ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при 
выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, 
туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц 
спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения 
физических упражнений этой направленности.

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к 
выполнению закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным 
занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна,
физкультминутки, физические упражнения на прогулке.

Развитие систем организма с повышением их функциональных 
возможностей: охрана и развитие (с эффектом восстановления бинокулярных 
механизмов) зрения; развитие дыхательной системы, деятельности сердечно
сосудистой системы, связочно-суставного аппарата.

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) 
ребенка с нарушением зрения

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период 
бодрствования; воспитание потребности в самостоятельности и 
инициативности организации физических упражнений (разных видов) с 
использованием атрибутов и инвентаря. Поддержание бодрого состояния, 
эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в 
разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и 
миру. Привитие потребности в подвижных играх.

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 
соматического)

Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение
представлений о предметах быта, необходимых для личной гигиены; 
формирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения 
практических орудийных действий; побуждение к алгоритмизации действий, 
востребованных в выполнении культурно-гигиенических умений и навыков; 
уточнение представлений о частях тела и их функциональных возможностях; 
обогащение сенсорного опыта.

Формирование первичных ценностных представлений о 
здоровье:формирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни 
человека; формирование умения выражать желания, связанные с особыми 
зрительными сенсорно-перцептивными потребностями; развитие интереса к 
изучению своих физических, в т.ч. зрительных возможностей; способствовать 
становлению все более устойчивого интереса к выполнению упражнений для 
глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны и гигиены зрения,
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организации зрительного труда, обращения с оптическими средствами 
коррекции; привитие позитивного отношения к лечению зрения, к 
соответствующим лечебным назначением и мероприятиям, осуществляемым в 
Организации.

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 
расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 
связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно
пространственной среде, представлений о способах безопасного поведения в 
различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной,
двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления 
естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного 
зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 
формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; 
формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 
движении в колонне; формирование элементарных знаний о
противопоказанных для здоровья (зрения) факторах, связанных с состоянием 
зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 
обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, 
формирование умений их использовать.

Развитие физической готовности к школе
Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и 

зрительно-двигательной координации. Развитие глазомера, обогащение опыта 
выполнения глазомерных действий. Обогащение опыта передвижения в 
большом пространстве с произвольным изменением направлений движений.

Совершенствование динамической организации действий рук 
(динамический праксис рук). Формирование последовательности действий, 
развитие способности к переключению с одного действия (или элемента) на 
другое, обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», 
«кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола 
пальцами» и т.п. Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной 
кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти и т. п.

Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи.
Развитие общей и зрительной работоспособности.
Виды детской деятельности
Виды детской деятельности в условиях непосредственно 

образовательной деятельности с обеспечением физического развития 
дошкольника с ФРЗ:

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям -  с 
элементами адаптивной);

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя 
гимнастика с упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические 
паузы) между статическими видами деятельности на образовательных занятиях 
с упражнениями для глаз, на активизацию зрительных функций; подвижные 
игры на координацию и равновесие, на зрительно-моторную координацию;
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воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные 
игры и физические упражнения на прогулке;

- занятия ритмикой;
- подвижные игры;
- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость,глазомер;
- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу

рук;
- упражнения в ходьбе разных видов;
- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий.
Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического 
развития дошкольника c ФРЗ:

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и 
навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения, оптических 
средств коррекции;

- подвижные игры на прогулке;
- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами, 

лентами, обручами и др.);
- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку;
- досуговая деятельность.

2.2. Коррекционно-развивающая работа

Коррекционная работа с детьми в детском саду осуществляется педагогом - 
психологом и учителем-логопедом.

Педагог -  психолог использует в работе парциальную программу 
Л.Н.Шипициной «Азбука общения» и парциальную программу «Цветик- 
семицветик». Психологические занятия с дошкольниками. Н. Ю. Куражева.

Учитель - логопед проводит логопедические занятия с детьми с 
нарушением речи по «Программе обучения и воспитания детей с фонетико
фонематическим недоразвитием детей 3-7 лет» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено 
на формирование психологической готовности к обучению в школе и 
обеспечению преемственности со следующей ступенью общего образования.

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда.

Коррекционно - развивающие логопедические занятия проходят в 
условиях группового помещения и кабинета учителя - логопеда.

Нарушение речи напрямую не зависит от остроты зрения, но наличие 
зрительного дефекта ставит ребёнка со зрительной патологией относительно
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формирования речи в ранний период развития в неравные условия с хорошо 
видящими детьми, при которых сужается сфера для развития двигательно
моторной активности. Общая особенность таких детей -  нарушение словесного 
опосредования. Если ребёнок правильно называет предмет, это не значит, что у 
него имеются чёткие представления о нём. Это объясняется трудностями 
установления предметной соотнесённости слова и образа, правильного 
употребления слов в речевой практике. Овладение фонетической стороной речи 
совершается на основе подражания. Формирование речедвигательных образов, 
основанное не только на слуховом, но и на кинестетическом и зрительном 
восприятии, существенно страдает, так как ребёнок не может видеть 
артикуляторные движения окружающих его людей. Ограничение визуального 
контроля за языковыми и невербальными средствами общения приводят к тому, 
что у детей с нарушенным зрением проблемы со звукопроизношением 
встречаются в 2 раза чаще, чем у хорошо видящих детей. Неточные 
представления об окружающем предметном мире провоцируют накопление в 
речи детей слов без конкретного содержания, что приводит к формальному 
усвоению знаний и лишает детей возможности применять полученные знания в 
учебной и игровой деятельности. Таким образом, зрительная патология 
отрицательно влияет на доречевое и речевое развитие ребёнка с нарушениями 
зрения. Для выявления речевой патологии у детей в первую очередь проводится 
диагностическое обследование.

Вся коррекционная работа с детьми с нарушением зрения строится с 
учетом рекомендаций врача офтальмолога.

Логопедическая работа с детьми со зрительной патологией строится на 
дидактических и тифлопедагогических принципах построения коррекционной 
помощи детям с нарушениями зрения, в частности:

• формирование всесторонних представлений об окружающем с опорой на
различные формы вербальной и невербальной деятельности;

• широкое использование средств наглядности;
• комплексный подход к решению задач развития речи.

Поэтому в коррекционной работе по развитию речи предусмотрено 
развитие зрительных функций.

Вся коррекционная логопедическая работа с детьми с нарушениями 
зрения осуществляется на фоне специального лечения, которое носит 
комплексный характер.

Обязательным элементом коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения зрения, является зрительная гимнастика.

Работая с детьми с нарушением зрения необходимо соблюдать 
следующие требования к организации учебного процесса:

43



1. Детей с низкой остротой зрения необходимо сажать во время занятия за 
передние столы.

2. При светобоязни нужно посадить ребенка так, чтобы не было прямого 
раздражающего попадании света в глаза.

3. При расходящемся косоглазии место ребенка на занятиях в центре.

4. При разной остроте зрения обоих глаз ребенка необходимо посадить лучше 
видящим глазом к центру.

5. Рабочая поверхность при расходящемся косоглазии должна быть 
горизонтальной, а при сходящемся -  вертикальной, при миопии, глаукоме -  
вертикальной.

6. Расстояние от глаз ребенка до рабочей поверхности должно быть не менее 30 
см.

7. Темп занятий должен быть снижен.

8. Обязательно проводить специальную гимнастику для глаз, физкультминутки 
и минуты отдыха.

9. Во время занятий использовать специальную наглядность.

10. При демонстрации цветных изображений использовать яркие, насыщенные, 
натуральные цвета.

11. Учитывать контрастность фона (чёрно-белый, зелёный, коричневый или 
оранжевый)

12. Поверхность пособий должна быть матовой (чтобы не было бликов от 
света)

13. Ограничивать непрерывную зрительную работу соответственно возрасту и 
зрительным возможностям.

14. Ребенка с низкой остротой зрения ставить в паре с лучше видящим 
ребенком: при разной остроте зрения глаз ребенка ставить так, чтобы его 
держали за руку со стороны хуже видящего глаза.

15. Занятия с детьми, имеющими нарушение зрения проводятся по подгруппам 
и индивидуально с чередованием умственной, речевой и зрительной нагрузки с 
двигательной.

16. Обязательным этапом на занятиях являются игры и упражнения на развитие 
зрительных функций, цветоощущение, цветовосприятие и др.
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Оборудование кабинета является неотъемлемой частью комплексного 
воздействия на развитие речи у детей с нарушениями зрения. Работа учителя - 
логопеда с детьми, имеющими нарушения зрения, требует определенных 
знаний в офтальмологии, тифлопедагогике, владения соответствующими 
приемами обучения, применения средств наглядности. Весь используемый в 
работе дидактический материал адаптирован к зрительным возможностям детей 
с нарушениями зрения.

Требования к пособиям.

Важно:

- Соблюдение в изображениях пропорций в соответствии с соотношениями 
реальных объектов;

- Соотношение с реальным цветом объектов и высокий цветовой контраст.

- Чёткое выделение ближнего, среднего и заднего планов.

- Дети лучше различают черные объекты на белом фоне, лучше воспринимают 
заполненные фигуры, чем контурные.

- Величина картинок определяется в зависимости от возраста и зрительных 
возможностей.

- Сложный фон сюжетных картинок должен быть свободен от лишних деталей.

- Располагать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую 
линию, а хорошо выделялись по отдельности.

- В цветовой гамме желательны желто-красно-оранжевые и зеленые тона.

- Необходимо помнить, что для детей с нарушением зрения характерна 
аномалия синего и фиолетового цветов.

Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает 
существенное место во всей системе коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий 
зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе.

Коррекционно-образовательная деятельность педагога-психолога.

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 
являются:

- индивидуализация образования;
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- реализация компетентностного подхода;

- учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей 
воспитанников;

- формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в 
соответствии с индивидуальными особенностями и способностями;

- формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью 
сохранения и укрепления физического, психологического и социального 
здоровья;

- интеграция в общее образовательное пространство детей с нарушениями 
зрения;

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

- использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников 
и развитие консультационной помощи детей с нарушениями зрения;

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень детского сада);

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников;

- учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников;

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
воспитанников.

Диагностическая работа.

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 
воспитательно-образовательного процесса.

Обязательно проводится:

• диагностика воспитанников группы с целью определения особенностей 
психического развития для организации и координации работы по 
дальнейшему развитию эмоциональной и коммуникативной сферы.

46



• диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк).

• диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 
подготовительной группы.

По запросам родителей, педагогов, администрации ДОО и личным 
наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития 
ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 
выявления и конкретизации проблем участников воспитательно
образовательного процесса.

Коррекционно - развивающая работа.

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 
ребенка, коррекция отклонений психического развития.

В построении коррекционной работы необходимо ориентироваться на 
определенные эталоны психического развития, к которому важно приблизить 
ребенка, а в развивающей работе - на средневозрастные нормы развития для 
создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный 
для него уровень развития (последний может быть как выше, так и ниже 
среднестатистического).

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в 
пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 
имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 
норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 
исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, 
социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 
развивающей работы педагога-психолога. В том случае, если отклонения 
выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на 
консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии. 
Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится 
на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего 
врача и других специалистов. Обязательно проводится выстраивание 
индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования, 
проводятся коррекционно-развивающие занятия с детьми, с целью коррекции 
отклонений психического развития и формирования качеств по линиям 
развития воспитанников (с учетом полученных диагностических данных ранее).

В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи:

- развитие познавательной активности детей;
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- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 
обобщения, навыков группировки и классификации;

- нормализация познавательной деятельности, формирование умения 
ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 
обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности;

- психокоррекция поведения ребенка;

- формирование навыков общения, правильного поведения.

Основные направления коррекционной работы:

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:

- развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук;

- развитие графических навыков.

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:

- развитие зрительного восприятия и узнавания;

- развитие зрительной и слуховой памяти;

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 
форма, величина)

- развитие пространственных представлений и ориентации;

- развитие внимания;

3. Развитие основных мыслительных операций:

- навыков анализа и синтеза;

- навыков группировки и классификации (на основе овладения основными 
понятиями);

- умения работать по инструкции, алгоритму;

- умения планировать деятельность.

4. Развитие различных видов мышления:
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- развитие наглядно-образного мышления;

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать 
логические связи между предметами, явлениями и событиями);

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Для решения задач и реализации направлений используются следующие 
средства коррекционно -  развивающего воздействия:

- Предметно-манипулятивные;

- Двигательно-экспрессивные;

- Изобразительно-графические;

- Музыкально-ритмические;

- Вербально-коммуникативные.

2.3. Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников

Ведущая цель -  создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 
компетентности родителей, обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада.

Основные задачи сотрудничества с семьей -
• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника на 

основе договора с родителями (законными представителями) об образовании 
детей по образовательным программам дошкольного образования;

• установить партнерские отношения с учреждениями социума на основе 
договора о сотрудничестве по образованию детей ДОО;

• создать условия для комфортной продуктивной деятельности всех 
участников образовательных отношений в рамках сотрудничества (создать 
атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки);

• создать условия для повышения психолого-педагогической 
компетентности родителей (законных представителей) воспитанников;

• расширить сферы участия родителей (законных представителей) в 
организации жизни детей в ДОО, активизировать позицию семьи в 
образовании детей, в приобщении их к общечеловеческим ценностям,
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поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях;
• обеспечить высокое качество образования каждого воспитанника, с учётом 

их индивидуальных возможностей, особенностей и потребностей, на основе 
построения единого образовательного пространства в триаде «ДОО -  
СЕМЬЯ - СОЦИУМ»

Преимущества обновлённой системы взаимодействия ДОУ с семьей:
• положительная мотивация и позитивный эмоциональный настрой 

педагогов и родителей на сотрудничество по образованию детей;
• уверенность родителей в том, что педагоги и специалисты ДОО всегда 

помогут им в решении педагогических проблем;
• педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей и 

их поддержкой в решении педагогических проблем;
В самом большом выигрыше находятся дети, ради которых и

осуществляется это взаимодействие:
• учет индивидуальности ребенка (педагоги, постоянно поддерживая контакт с 

семьей, знают особенности, привычки, возможности, способности, 
потребности своего воспитанника и учитывают их в работе, что, в свою 
очередь, ведет к повышению эффективности и качеству педпроцесса);

• выбор родителями и детьми, с учётом рекомендаций педагогов и 
специалистов ДОО того направления в развитии и воспитании ребенка, 
которое они считают приоритетным (таким образом, родители берут на себя 
ответственность за образование ребенка);

• укрепление внутрисемейных отношений, эмоционального семейного 
общения, нахождение общих интересов и занятий (совместное участие в 
разработке и реализации творческих проектов);

• возможность успешной реализации образовательной программы 
дошкольного образования (используются единые подходы) в ДОО и семье.

Основные виды совместной деятельности детей и взрослых в триаде
«Педагог -  ребёнок - родители»

Наименование 
группы методов

Цель, назначение использования Формы организации

Информационно
аналитические

Выявление интересов, потребностей, 
запросов родителей, уровня их 
педагогической грамотности.
Способствуют организации общения с 
родителями, их основной задачей является 
сбор, обработка и использование данных о 
семье каждого воспитанника, 
общекультурном уровне его родителей, 
наличии у них необходимых 
педагогических знаний, отношении в семье к 
ребёнку, запросах, интересах, потребностях 
родителей в психолого-педагогической 
информации. Только на основе анализа этих

Мониторинговые
мероприятия
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данных возможно осуществление 
индивидуального, личностно
ориентированного подхода к ребёнку в 
условиях дошкольного учреждения и 
построение грамотного общения с 
родителями.

Образователь
ные

Повышение у родителей психолого
педагогической компетентности

Семинары-практикумы
Тренинги
Ситуационные игры 
Презентация опыта 
семейного воспитания 
(формирование банка опыта 
семейного воспитания)

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными и 
психологическими особенностями детей 
дошкольного возраста. Формирование у 
родителей практических навыков 
образования (развития, воспитания и 
обучения)детей.

Собрания Консультации 
Образовательные проекты 
Педагогическая библиотека 
для родителей и др.

Трудовые Приобщение всех участников 
образовательных отношений к 
созидательному совместному труду, 
единение коллектива и сплочение семей 
(формирование культуры взаимоотношений 
через совместную трудовую деятельность)

Субботники
Строительство «снежных 
городков», «птичьих кафе» 
Оформление групп, 
приёмных и спален 
Приготовление прогулочных 
площадок к ЛОП

Досуговые и 
спортивно
развлекательные

Установление эмоционального контакта 
между педагогами, родителями, детьми. 
Обеспечивают установление теплых 
неформальных отношений между 
педагогами и родителями, а также более 
доверительных отношений между 
родителями и детьми.

Совместные праздники, 
досуги, соревнования 
Творческие проекты 
Благотворительные ярмарки 
совместно с детьми и для 
семей, в которых 
воспитываются дети с ОВЗ; 
Выставки детско-взрослых 
работ.
Кружки, секции и др.

Наглядно-инфор
мационные:
информационно-
ознакомитель
ные,
информационно-
просветитель
ские

Ознакомление родителей с работой 
дошкольного учреждения, особенностями 
воспитания детей. Формирование у 
родителей знаний о воспитании и развитии 
детей.
Знакомство родителей с условиями, 
задачами, содержанием и методами 
воспитания детей, способствующее 
преодолению поверхностного суждения о 
роли детского сада, оказывающее 
практическую помощь семье.

Информационные
проспекты.
Газеты, издаваемые для 
родителей и родителями. 
Открытые просмотры 
образовательной 
деятельности с детьми. 
Стенгазеты.
Фотовыставки, выставки 
детских работ, стенды, 
ширмы, папки-передвижки, 
а также аудиозаписи бесед с 
детьми, видеофрагменты 
организации различных 
видов деятельности, 
режимных моментов и др.
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Управленческие Обеспечение прав родителей на участие в Родительский комитет ДОУ
управлении образовательным учреждением, Родительские комитеты
организации деятельности общественных групп
родительских формирований. Встречи родительской
Привлечение родителей к решению проблем общественности с админи-
жизнедеятельности детей в ДОУ страцией учреждения

Таким образом, эффективность воспитательной системы образовательного 
учреждения характеризуется среди прочих факторов и тем, что родители, наряду 
с педагогами и детьми, рассматриваются в качестве субъекта целостного 
образовательного процесса.

2.3.1 Содержание направлений работы с семьей детей с нарушением зрения 
по образовательным областям

Образовательная область «Физическое развитие»
Формировать у родителей понятие о том, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, 
влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 
закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание, стрессы и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять, 
укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. Способствовать обмену 
позитивным семейным педагогическим опытом.

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с 
оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять 
важность посещения детьми секций, кружков, ориентированных на 
оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико
психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 
оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов.
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Информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях детского сада в решении данных задач.

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 
деятельности.

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 
районе, городе).

Образовательная область «Познавательное развитие »
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 
с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 
и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 
видеофильмов.

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 
местам, местам отдыха горожан.

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 
человечества.

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 
способности видеть, осознавать и избегать опасности.

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 
песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 
дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 
оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 
Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
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непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию 
и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи — 
«01», «02» и «03» и т. д.).

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения 
во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, 
обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей 
позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов.

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности.

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 
и зарождению новых.

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 
новой предметно- развивающей среды детского сада, группы - при поступлении 
в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 
ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
воздействий.

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать
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каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 
стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, 
так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 
подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с 
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.

Образовательная область «Речевое развитие»
Обращать внимание родителей на своевременное развитие речи детей 

(всех его структур: звукопроизношения, словарного запаса, грамматического 
строя речи, просодической стороны, фонематических процессов).

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества.

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 
литературой.

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 
в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных 
театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 
родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 
детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
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учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
воспитании детей.

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 
детей.

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно
архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства 
благоприятного «воздействия» на психическое здоровье ребенка. На примере 
лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами 
и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.

Информировать родителей о концертах профессиональных и 
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 
образования и культуры.

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня в учреждения культуры и спорта г.Благовещенска и 
г.Уфы.

2.3.2. Взаимодействие специалистов по реализации коррекционно
развивающих задач

Работу по реализации задач образовательной области «Речевое развитие» 
проводит воспитатель группы, другие специалисты подключаются к работе и 
планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 
учителя-логопеда. В работе
по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог. При этом педагог-психолог руководит работой 
по развитию зрительного восприятия, ориентировке в пространстве и 
социально -  бытовой ориентировке. Педагог-психолог проводит работу по 
сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению
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сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 
любознательности и познавательной мотивации, формированием 
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и даёт 
рекомендации воспитателям, какие необходимо выбрать адекватные методы и 
приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
развитие» выступают воспитатели при условии, что остальные специалисты и 
родители ребёнка подключаются к их работе.

В решение задач образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» принимают участие воспитатели и музыкальный руководитель, 
берущий на себя часть работы по подготовке занятий ритмикой.

Работу по образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 
инструктор по ФК под руководством учителя-логопеда.

Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением связей 
между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 
родителей (законных представителей) ребёнка.

Осуществление взаимосвязанной коррекционно-педагогической работы 
специалистов ДОУ способствует комплексному преодолению зрительных 
нарушений и предупреждению возможных отклонений в развитии.

Специалисты и 
педагоги ДОУ

Коррекционно-педагогические задачи, решаемые во 
взаимодействии специалистов.

Учитель-дефектолог • Формирование у детей представлений о своих зрительных 
возможностях и умений пользоваться нарушенным зрением.

• Формирование умений получать информацию об окружающем 
мире с помощью всех сохранных анализаторов.

• Обучение использованию получаемой полисенсорной 
информации в предметно-практической, познавательной и 
коммуникативной деятельности, в пространственной 
ориентировке.

Воспитатель • Создание дополнительных гигиенических и педагогических 
условий.

• Осуществление мероприятий по охране и восстановлению зрения.
• Повышение ответственности за здоровье детей и их физическое 

развитие, за организацию специфического режима.
Музыкальный
руководитель

• Развитие творческих способностей детей.
• Развитие точности и координации движений, умения 

ориентироваться в малом и большом пространствах.
• Развитие эмоционально-волевой деятельности, адаптации к новым 

видам деятельности.
Педагог
дополнительного
образования

• Всестороннее развитие личности, эстетическое восприятие.
• Коррекция зрительных функций.
• Связь с лечебно-коррекционной работой, так как навыки, 

полученные в изобразительной деятельности, необходимы в
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работе детей на аппаратах.
Инструктор по ФК • Повышение двигательной активности детей путем создания 

специальных условий, позволяющих преодолевать скованность, 
ограниченность, недостаточность движений, боязнь передвижения 
в пространстве.

• Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 
навыков на основе сохранных анализаторов.

• Коррекция и компенсация недостатков физического развития.
Педагог-психолог • Коррекция нежелательных личностных особенностей поведения и 

настроения.
• Развитие у детей навыков общения в различных жизненных 

ситуациях, повышения уровня самоконтроля.
• Формирование адекватной самооценки.

Учитель-логопед • Обучение детей правильному звукопроизношению и развитию 
лексико-грамматических категорий.

• Формирование фонетико-фонематического восприятия детей с 
нарушением зрения с опорой на сохранные анализаторы.

• Обогащение словаря детей в повседневной деятельности, развивая 
все психические процессы

Формы взаимодействия специалистов
Учитель-логопед 1. Участие в ПМПк ДОУ.

2. Создание условий для проявления речевой активности и 
подражательности, преодоления речевого негативизма.

3. Обследование речи детей, психических процессов, связанных с 
речью, двигательных навыков.

4. Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и 
определение уровня речевого развития ребенка.

Воспитатель 1. Выполнение рекомендаций тифлопедагога, фиксирующихся в 
индивидуальных тетрадях детей.

2. Интегрированная образовательная деятельность
3. Совместное участие в подготовке, проведении и защите семейных 

проектов
4. Совместная подготовка, организация и проведение досугов, 

тематических вечеров
Музыкальный
руководитель

1. Совместная подготовка музыкальных праздников и утренников

Инструктор ФК 1. Интегрированные занятия
2. Консультации по проведению подвижных игр.
3. Совместная подготовка спортивных праздников и развлечений

Медсестра-
ортоптистка

1. Выполнение рекомендаций врача -  офтальмолога
2. Консультации

Педагог-психолог 1. Совместные занятия
2. Консультации
3. Участие в ПМПк ДОУ.

Все специалисты и 
педагоги

1. Участие в комплексной оценке уровня развития детей группы, 
включая диагностику готовности к школе.

2. Участие в подготовке и проведении родительских собраний и 
консультаций.
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2.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений

В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений предусмотрено использование следующих программ:
Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы;
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной;
Программа обучения и воспитания детей с фонетико -  фонематическим 
недоразвитием под ред. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.;
Программой коррекционного обучения и воспитания детей с общим 
недоразвитием речи под ред. Т.Б. Филичевой, Т.Б. Чиркиной.

Образовательные технологии и методики, применяемые 
в практической профессиональной деятельности 

с педагогическим коллективом

№ 

п/ п

Образова
тельные 

технологии 
и методики

Цель
использования 
технологий и 

методик

Описание внедрения 
технологий и методик в 

практической 
профессиональной 

деятельности

Результат 
использования 
технологий и 

методик

1 Развивающие Развитие у
педагогов
нестандартных
способов
мышления,
нахождение
нестандартных
способов решения
проблем.

• Изучение имеющихся у 
педагогов способов 
мышления;

• подбор средств, форм, 
методов и приёмов 
обучения педагогов 
нестандартным способам 
мышления

Личность, способ
ная нестандартно 
мыслить и находить 
нестандартные 
способы решения 
проблем

2 Личностно-
ориентирован
ные

Обеспечение 
комфортных, 
бесконфликтных и 
безопасных 
условий для 
развития,
самосовершенствова 
-ния и самореализа
ции личности 
педагога

Основа технологии 
заключается в понимании и 
взаимопонимании:
- изучение личности;
- подбор методов и приёмов 
взаимодействия и общения, 
нацеленных на понимание 
личности педагога и 
взаимопонимании.

Личность, 
стремящаяся к 
саморазвитию, 
самосовершенство
ванию, самореали
зации

3 Коммуникатив
ные (технологии 
педагогического 

общения и 
коммуникатив
ной культуры)

Организация 
взаимоотношений, 
обусловливающих 
успешность решае
мых совместно задач 
(проблем).

• Анализ ситуации.
• «Высвечивание» проблемы.
• Моделирование 

коммуникативной 
структуры взаимодействия.

• Установление контакта.
• Организация 

непосредственного общения.
• Управление общением.
• Управление собственным

Успешное решение 
задач (проблем), 
основанное на 
грамотном 
построении 
взаимоотношений.
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психокоммуникативным
состоянием.

• Анализ хода и результата 
общения (стадия обратной 
связи в общении)

4 Информацио 
н-ные (ИКТ)

Создание информа
ционных условий 
для развития 
профессиональной 
и творческой 
активности 
педагогов

• Формирование компьютер
ной грамотности.

• Ф ормирование базы 
(приобрести компьютеры) 
для свободного доступа в 
практической профессио
нальной деятельности 
педагога.

• Самостоятельная 
деятельность педагогов

Личность, умеющая 
самостоятельно 
находить источники 
информации, её 
анализировать, 
перерабатывать, 
использовать в своей 
профессиональной 
деятельности

5 Мультимедий
ные

Расширение 
возможностей 
наглядного демон
стрирования 
изучаемого 
материала, эконо
мии времени, 
мобильности и 
трансформируемости 
информации

• Разработка мультимедийных 
презентаций, их 
демонстрация

• Анализ содержания 
презентаций
Использование полученной 
информации в практичес
кой деятельности

Повышение
профессиональной
компетентности,
профессионального
мастерства.
Процесс обучения
технологичный,
результативный.

6 Мониторинго
вые

Изучение динами
ческих процессов в 
развитии личности 
педагога, его 
актуальных и 
потенциальных 
возможностей

• Отбор методов изучения.
• Проведение мониторинго

вых исследований
• Анализ полученных 

результатов
• Построение перспективы на 

основе выявленных 
потенциальных 
возможностей педагогов.

Информация о 
развитии личности 
педагога, его 
актуальных и 
потенциальных 
возможностей. 
Повышение качества 
управления образова
тельными 
процессами.

7 Проблемно
поисковые

Решение нестандарт
ных задач нестан
дартными же 
методами, поиск 
нового способа 
решения.

• Определение проблемы 
(задачи)

• Подбор методов, способов, 
приёмов решения

• Получение и оценка 
результата

Эффективное 
решение задач 
(проблем) 
нестандартным 
способом

Программы и технологии отвечают всем современным требованиям, 
обеспечивают целостность педагогического процесса в учреждении, ориенти
рованы на индивидуализацию в образовании, воспитании и коррекции развития 
детей с ОВЗ.
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III. Организационный раздел

3.1. Материально-техническое обеспечение АООП, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для 
детей с нарушением зрения.

В ДОУ созданы все условия для разностороннего развития детей с 
нарушением зрения. Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: 
заведующий, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре. Специальные коррекционные услуги 
предоставляют следующие специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог. 
Медицинское сопровождение обеспечивает старшая медицинская сестра, врач- 
специалист.

Дошкольное учреждение имеет необходимую материально-техническую 
базу и развивающую предметно-пространственную среду для создания 
комфортных условий и гармоничного развития детей с нарушением зрения.

Вид помещения, функциональное 
использование.

Перечень средств обучения и воспитания

Групповая комната
• Сюжетно-ролевые игры
• Самообслуживание
• Трудовая деятельность
• Самостоятельная творческая деятельность
• Ознакомление с природой, труд в природе
• Сенсорное развитие
• Развитие речи
• Развитие элементарных математических 

представлений

• Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению
грамоте
• Муляжи овощей и фруктов
• Календари погоды
• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей и рек, рептилий

• Детская мебель для практической 
деятельности

• Атрибуты к сюжетно-ролевым играм
Приёмная комната
• Информационно-просветительская работа 

с родителями

• Информационный уголок
• Выставка детского творчества
• Наглядно-информационные материалы 

для родителей.
Методический кабинет
• Осуществление методической помощи 

педагогам
• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов
• Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 
детьми по различным направлениям 
развития

• Выставка художественной литературы и 
игрового оборудования по всем разделам

• Библиотека педагогической, 
методической и художественной 
литературы

• Библиотека периодических изданий
• Пособия для занятий
• Опыт работы педагогов
• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов
• Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми
• Иллюстративный материал
• Изделия народных промыслов: Гжель, 

Хохлома, матрешки и т.д.
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• Скульптуры малых форм (глина, дерево)
• Игрушки, муляжи
• Компьютер, принтер, компьютерный 

стол.
Кабинет логопеда
• НОД по коррекции речи
• Консультативная работа с родителями и 

педагогами по коррекции речи детей.

• Большое настенное зеркало
• Дополнительное освещение у зеркала
• Стол, стулья для логопеда и детей
• Шкаф и полки для методической 

литературы, пособий
• Наборное полотно, фланелеграф
• Компьютер, компьютерный стол.

Кабинет психолога
• Психолого-педагогическая диагностика,
• Коррекционная работа с детьми,
• Индивидуальные консультации с 

родителями и педагогами ДОУ

• Детские столы и стулья для 
индивидуальных занятий,

• Компьютер,
• Игровой материал,
• Развивающие игры,
• Необходимая документация.

Музыкальный зал
• НОД по музыкальному воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные преставления и 

инсценировки
• Праздники и утренники
• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и с участием 
родителей.

• Библиотека методической литературы, 
сборники нот

• Музыкальный центр
• Пианино
• Проектор
• Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей
• Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями
• Различные виды театров
• Детские и взрослые костюмы
• Детские стулья
• Магнитофон.

Физкультурный зал
• НОД по физическому развитию
• Спортивные досуги
• Развлечения
• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей и с 
участием родителей

• Физкультурное оборудование.
• Детские тренажеры.
• Методическая литература

Сенсорная комната
• Коррекционная работа с детьми
• Индивидуальные консультации с 

родителями.

• мягкие пуфики с гранулами
• мягкие модули
• уголок с воздушно - пузырьковыми 

колоннами
• ионизатор воздуха «Снежинка»
• зеркальное панно «Тучка»
• интерактивный сетевой прибор «Сухой 

бассейн»
• пучок волокон «Звёздный дождь»
• световой песочный стол
• фибр -  оптический прожектор «Нирвана»
• ковёр «Звездное небо»
• музыкальный центр
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• увлажнитель воздуха ультразвуковой с 
функцией аромотизации PNG -А73

• тактильное оборудование «Бизиборд»
• конструктор «Полидрон гигант»
• «Ориентир» и «Графика»
• Развивающие игры, игровой материал

Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ 
является информатизация образовательного процесса. Обеспеченность группы 
компьютерами и оргтехникой (на 01.09.2018г.):

1. Ноутбук -  1
2. Принтер -  1
3. Проектор -  1
4. Интерактивная доска - 1

Для полноценного физического и художественно-эстетического развития, 
охраны и укрепления здоровья детей с нарушением зрения в детском саду 
имеется: музыкально-физкультурный зал с физкультурным оборудованием, 
физкультурный центр и центр творчества в группе, кабинет для медицинского 
осмотра.

Для познавательного и речевого развития в группе создан мини-музей, 
центр опытно-экспериментальной деятельности, центры конструирования, 
дидактических и развивающих игр, книжный уголок.

Для социально-личностного развития -  игровое оборудование в группе и 
на участке, кабинет психолога оснащен материалом и пособиями специальной 
направленности, имеется сенсорная комната.

Пространство группы для детей с нарушением зрения компенсирующей 
направленности организовано в виде Центров развития (ЦР), оснащенных 
необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 
доступны детям. Дополнение и преобразования в ЦР делаются педагогам 
регулярно.

Планомерные дополнения в ЦР позволяют воспитанникам выбирать 
интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а педагогу дают 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей с нарушением зрения и рекомендаций 
специалистов.

Центры развития:
• Игротека (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры- 

драматизации, настольно-печатные и настольные игры, разные виды 
театров);
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• Центр книги и литературного творчества (книги и энциклопедии, 
книжки-самоделки, детские журналы, атрибуты для сюжетно-ролевой игры 
«Библиотека», телефоны, фотоальбомы, портреты поэтов и писателей);

• Центр школьника (атрибуты для с/р игры «Школа», дидактические игры по 
подготовке к обучению грамоте, различные азбуки и буквари, тетради и 
прописи);

• Центр конструкторских игр (различный строительный материал, 
переносные модули, конструкторы, схемы и чертежи построек);

• Центр искусства (детские рисунка и продукты творчества, изделия 
народных мастеров, репродукции картин, алгоритмы рисования, различные 
материалы);

• Центр природы (оборудование для наблюдений в природе и трудовой 
деятельности, различный природный материал, схемы и алгоритмы труда в 
природе);

• Центр спорта (спортивные игрушки и физкультурное оборудование);
• Центр патриотического воспитания (фотографии, открытки и карты 

города, края и РФ, символика, книги, глобус);
• Центр «ПДД» (плакаты, книги, игры и дидактические игры по правилам 

дорожного движения);
• Центр экспериментирования (оборудование для опытов и экспериментов);
• Центр художественно-эстетического развития (детские музыкальные 

инструменты для детей, музыкальные игрушки, музыкальные 
дидактические игры и пособия, фонотека).

Качество образовательного процесса, жизнедеятельность детей и 
сотрудников в целом в прямую зависит от безопасности среды в здании и на 
прилегающей к ДОУ территории. Обеспечение безопасности воспитанников и 
сотрудников детского сада определяется следующими направлениями:
• охрана жизни и здоровья воспитанников;
• охрана труда сотрудников детского сада;
• пожарная безопасность;
• гражданская оборона;
• предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
• антитеррористическая защита.

Работу всех вышеназванных направлений обеспечивает команда, состоящая 
из инженера по охране труда и технике безопасности, ответственного за ГО и 
ЧС, представители профсоюзного комитета ДОУ. В течение года регулярно 
проводятся смотры территории, всех помещений здания с целью определения 
зон риска травмобезопасной среды, и предотвращения детского и взрослого 
травматизма.

Охрану детского сада в дневное время осуществляет дежурный, а в 
вечернее и ночное время -  сторожа. В ДОУ оборудована кнопка тревожной 
сигнализации, работает автоматическая пожарная сигнализация. Ежегодно 
проводятся плановые учебные эвакуации воспитанников и сотрудников. На 
информационных стендах оборудованы специальные уголки по ЧС и охране
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труда.
Медицинское обслуживание детей в МАДОУ осуществляют специалисты 

ГБУЗ РБ Благовещенской ЦРБ: врач-специалист, медицинская сестра.
Здоровье, работоспособность и даже усвоение детьми образовательной 

программы целиком и полностью зависит от организации питания и его 
качества в детском саду. Соблюдению всех норм, предъявляемых к качеству и 
процессу питания детей в ДОУ, уделяется особое внимание. Постоянно 
работающая бракеражная комиссия обеспечивает строгий контроль качества 
питания, соблюдения необходимых требований к технологическому процессу 
приготовления пищи. Администрация, медицинский персонал, методическая 
служба контролируют режим питания, соблюдение санитарных норм, 
соблюдение методики кормления детей, технологии формирования у детей 
навыков культуры питания. Учреждение работает согласно централизованному 
10-дневному меню. Меню составлено согласно требованиям СанПиН и 
полностью обеспечивает сбалансированное соотношение белков, жиров, 
углеводов, необходимый набор продуктов, калорийность.

3.1.1. Программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса.

Учебно -  методическое обеспечение образовательной программы 
дошкольного образования является постоянно развивающимся инструментом 
профессиональной деятельности, отражающим современные достижения в 
дошкольном образовании.

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 2015г.

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 
вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 
Коррекционная работа в детском саду. Под ред. Л.И. Плаксиной

Образовательная область
«Социально-коммуникативное
развитие»

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 
К.Ю. Белая,2015г.
«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения» Т.Ф. Саулина, 2015 г.
«Этические беседы» В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, 
2015г.
«Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» О.В. Дыбина, 2015г.
«Трудовое воспитание в детском саду» Л. В.Куцакова, 
2017г.
«Нравственное воспитание в детском саду» В.И. 
Петрова, 2015 г.
Методические рекомендации «Занятия по развитию 
социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, 
имеющими нарушения зрения» Сост.Дружинина Л.А.
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и др., 2 0 1 1 г.
Образовательная область 
«Познавательное развитие»

«Формирование элементарных математических 
представлений» И.А. Помараева, В.А. Позина, 2015 г. 
«Ознакомление с природой в детском саду» 
О.А.Соломенникова, 2017г.
Программа экологического воспитания в детском саду 
«Юный эколог», «Система работы» С.Н. Николаева, 
2017
«Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром» Л.Ю. Павлова, 2015г. 
«Познавательно -  исследовательская деятельность 
дошкольников» Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов, 2015г. 
Методические рекомендации «Занятия по развитию 
ориентировки в пространстве у дошкольников с 
нарушениями зрения» Сост. Дружинина Л. А. и др.; 
2 0 1 1 г.
«Конструирование в детском саду», И.А.Лыкова, 
2015г.

Образовательная область 
«Речевое развитие»

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова, 2014г. 
«Развитие связной речи у детей 5-7 лет с нарушениями 
зрения: планирование и конспекты», Лапп Е.А., 2006г. 
«Учимся говорить правильно», Комратова Н.Г.,

2004г.
«Фронтальные логопедические занятия в 
подготовительной группе для детей с фонетико
фонематическим недоразвитием», Коноваленко В.В., 
Коноваленко С.В., 1998г.
«Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие 
речи», Волкова Л.С., Туманова Т.В., Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В., 2003г.

Образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие»

«Занятия по развитию зрительного восприятия у 
дошкольников с нарушениями зрения», 
Л.А.Дружинина, 2011г.
Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», Лыкова 
И.А., 2015г.
«Конспекты комплексно-тематических занятий», 
И.С.Голицына, 2013 г.

Образовательная область 
«Физическое развитие»

«Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений» Л.И. Пензулаева, 2015 г. 
«Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.М. 
Борисова, 2015г.
«Методика физического воспитания», Степаненкова 
Э.Я., 2005г.
«Физкультурное и спортивно-игровое оборудование 
для дошкольных образовательных учреждений», Т.И. 
Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова, 1999г.

С п ец и а л ь н о е  о б о р у д о в а н и е , и сп о л ь зу ем о е  в к о р р ек ц и о н н о -р а зв и в а ю щ ей  
р а б о т е  Д О У :
• ручны е массажёры ,
• мягкое м одульное оборудование,
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• иппликаторы Кузнецова, массажные коврики и дорожки и т.д.;
• офтальмологические тренажёры
• тренажёры для ориентировки в пространстве, для активизации 

мыслительных процессов и межполушарных взаимодействий; для 
тренировки мышц глаз и т.д.

• спортивные тренажёры
• традиционное оборудование сенсорной комнаты

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении

Режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 
особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 
тем лучше его настроение и выше активность.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 
учетом:

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении всех режимных моментов.

Организация режима дня.

При проведении режимных процессов педагоги придерживаются следующих 
правил:

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических 
потребностей детей (в сне, питании).

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 
постели.

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 
поощрение самостоятельности и активности.

• Формирование культурно-гигиенических навыков.
• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
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• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 
ребенка.

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 
прямо зависят от состояния их нервной системы.

Основные принципы построения режима дня:

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 
постепенность.

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным 
психофизиологическим особенностям дошкольника.

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 
периода года.

Организация режима пребывания детей в ДОУ 
Холодный период

Режимные моменты Время проведения
Прием детей.
Свободная игра, самостоятельная деятельность

7ОО g10

Утренняя гимнастика 8 10 -  820
Подготовка к завтраку, завтрак 820 -  845
Игры, самостоятельная деятельность детей 845 -  900

Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами

900 -  1035

Подготовка к полднику, полдник 1000 - 1010
Подготовка к прогулке, прогулка 1035 - 1220
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 1220- 1230
Подготовка к обеду, обед . 1230- 1300
Подготовка ко сну, дневной сон 1300 -1500
Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 1500 -1525
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

1525 -1 6 15

Подготовка к ужину, ужин 1615 -1645
Подготовка к прогулке, прогулка, 1645 -1830
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход домой

1830-1900

3.2.1.Расписание непрерывной образовательной деятельности

понедельник
1. Познавательное развитие
2. Лепка/ аппликация
3. ФИЗО

занятие всей группой 
занятие всей группой 
занятие всей группой

900-925

935-1000 
на прогулке

вторник
1.ФЭМП 1 подгруппа

2 подгруппа

900-920

930-955
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2.МУЗО
3 подгруппа 

занятие всей группой
1 005- 1035 
1515-1540

среда
1. Развитие речи з анятие всей группой 900-925

2. ФИЗО занятие всей группой 935-1000
четверг

1.ПОГ 2 и 3 подгруппа 900-925

2. Рисование занятие всей группой 935-1000
3.МУЗО занятие всей группой 1010- 1030

пятница
1. ФИЗО занятие всей группой 9°и - 9̂ >

2. ФЭМП 3 подгруппа 935-1000
3. ПИд занятие всей группой 1010- 1025

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач 
Обязательной части Программы, для группы компенсирующей направленности, 
составляет следующее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, 
других форм организации детских видов деятельности):
- 11 -  для детей младшего и среднего возраста;
- 12 -  для детей старшего возраста;
- 13 -  для детей подготовительной к школе группы.

3.2.2. Перспективно-тематическое планирование

се
нт

яб
рь

Внимание, дети!
Мы теперь в старшей группе 
Вот и лето прошло 
Наступила осень ян

ва
рь

Неделя здоровья 
Человек 
Зима в лесу 
М ы живём в России

ок
тя

бр
ь Как живут люди в сёлах и деревнях 

Моя Республика 
Береги своё здоровье 
Россия -  родина моя ф

ев
ра

ль Москва -  столица России 
Воздух-неведимка 
День защитника Отечества 
Зима прошла

но
яб

рь

Москва -  столица России 
Какая бывает осень 
Скоро зима 
Моя семья

м
ар

т Мамин праздник 
Знаменитые люди России 
Животный мир 
Волшебница - вода

де
ка

бр
ь Защита Родины

Вот пришли морозы -  и зима настала 
Имена и фамилии 
Новый год у ворот

ап
ре

ль

Транспорт
Космос
Опасности вокруг нас 
Пришла настоящая весна

м
ай

День Победы 
Труд людей 
Здоровье надо беречь 
Россия богата талантами
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З.З.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой 
деятельности детей, задачами которой являются:
• организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
• развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 
практиках;
• создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
• обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 
образовательных областей;

• формирование у детей представлений об активных формах культурного 
отдыха,

• воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 
второй половине дня.

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 
(воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 
культуре) в зависимости от текущих программных задач, времени года, 
возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. 
Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 
родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 
детского сада, учащихся музыкальных школ, учреждений социума и пр.

Формы организации досуговых мероприятий:
• праздники и развлечения различной тематики;
• выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей;
• спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников);
• творческие проекты, площадки, мастерские и пр.

Традиционные Описание особенностей
Праздники:
«Праздник осени»
«С днём рождения, Республика моя»
«День России»
«День матери»
«Новый год»
«8 марта -  международный женский день» 
«Никто не забыт, ничто не забыто»

Проводятся ежегодно.
К участию привлекаются семьи 
воспитанников.
Изготовление атрибутов своими руками. 
К сотрудничеству приглашаются 
социальные партнеры.

Мероприятия
Спортивные:
«Веселые старты»
«Красный, желтый, зеленый!» 
«Здравствуй, Зимушка Зима!»

Проводятся ежеквартально. 
Организованы на свежем воздухе. 
Изготовление атрибутов своими руками. 
К сотрудничеству приглашаются 
социальные партнеры.
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«Неделя здоровья» 
«Зарничка»
Акции
«Как сохранить здоровье» 
«Покормите птиц зимой» 
«С любовью в сердце» 
«Войди в лес другом» 
«Берегите воду»
«Защити себя сам».

Добровольное участие.
• Изготовление атрибутов своими 
руками.
• Поддерживается инициатива детей.
• К сотрудничеству приглашаются 
социальные партнеры.

События
«Масленица»
«День космонавтики»
День пожилого человека «Мы гордимся Вами 
очень»
«День Победы»
«Всемирный день птиц»
«День знаний»

Приуроченность к знаменательным 
датам, событиям.
• Поддерживается самостоятельная 
деятельность детей.
К участию привлекаются семьи 
воспитанников.
Охват всех воспитанников ДОУ.

3 .4 . К а д р о в о е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  П р о гр а м м ы

Образовательный процесс в группе осуществляют:
В оспитатели -  2 человека  
П едагог -  психолог -  1 человек  
Учитель -  логоп ед  -  1 человек;
М узыкальный руководитель -  1 человек;
И нструктор Ф К -  1 человек;
В рач-специалист -  1 человек.

Укомплектованность:
- общ ая -  100%;
- штатная -  100%;
- наличие совм естителей -  1.

Образовательный уровень педагогических работников:
- В ы сш ее образование -  57%;
- С реднее проф ессиональное -  43%.

Уровень квалификации педагогических работников группы:
- высшая квалификационная категория -  100%.

3.5 . Ф и н а н со в ы е  у сл о в и я  р еа л и за ц и и  П р о гр а м м ы

Ф инансовое обесп еч ен и е реализации А О П  Д О  определяется в соответствии с 
потребностям и М А Д О У  детский сад №  9 «П етуш ок» на осущ ествление всех  
н еобходи м ы х расходов при реализации основной образовательной программы  
дош кольного образования (Д алее О О П  ДО ).

П ри определении п отребностей  в финансовом обесп ечен и и  реализации А О П
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ДО учитываются, в том числе следующие условия:
• направленность группы (группа коррекционная);
• режим пребывания детей в группе (12- часовое пребывание);
• возраст воспитанников (с 3 до 7 лет).

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в учреждении 
осуществляется на основе государственного (муниципального) задания 
учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 
ООП ДО в соответствии с нормативными затратами, определяемыми с учетом 
требований ФГОС ДО по всем направлениям образовательных программ в 
соответствии с ведомственным перечнем услуг. В соответствии с требованиями 
ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат учитываются потребности в 
рабочем времени педагогических работников организации на выполнение всех 
видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание 
соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на 
приобретение средств обучения.
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Краткая презентация Программы
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. При разработке Программы 
учтены значимые для её реализации характеристики. Программа ориентирована на 
детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. Программа определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 
организационно-педагогические условия образовательной деятельности в 
Организации.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений.

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, особенности развития 
и особые образовательные потребности дошкольников, планируемые результаты 
освоения программы и развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по АОП ДО.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью 
образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие, реализация которых происходит в определённых видах деятельности детей, 
а также описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
детей с нарушениями зрения.

Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения реализации Программы, обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, включает режим дня, расписание 
образовательной деятельности, перспективно-тематическое планирование, описание 
традиций, кадровое и финансовое обеспечение, особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды.

Целью взаимодействия педагогического коллектива Организации с семьями 
детей является создание необходимых условий для формирования взаимоотношений 
с семьями детей и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей 
на уважение и понимание, на участие в жизни Организации. Взаимодействие 
педагогического коллектива с семьями детей осуществляется по следующим 
направлениям:

1. Взаимопознание и взаимоинформирование
2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Как полноправным участникам образовательных отношений, родителям 

предоставляется возможность включиться в реализацию Программы, а именно стать 
организаторами и участниками: акций, семейных гостиных, фестивалей, вечеров 
вопросов и ответов, праздников, прогулок, экскурсий, проектной деятельности, 
конференций, родительских собраний.

Информацию о результатах образовательной деятельности по реализации 
Программы, можно узнать из: ежедневных мини-отчётов; через сайт Организации, 
информационные стенды; из личных бесед с педагогами.
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