
РАССМОТРЕНА 

на заседании педагогического совета  

Протокол № 6 от «28» августа 2020 года  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

И.о. заведующего МБДОУ  

«Детский сад №13» г.Чебоксары 

Приказ №121  от 28.08.2020

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13  

города Чебоксары Чувашской Республики  

на 2020 – 2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары, 2020  



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

1. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста с нарушением зрения.  

1.1.4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

1.2.Планируемые результаты  

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного образования  

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

2. Содержательный раздел  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях  

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы  

2.3.1. Целевая группа  

2.3.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

2.3.3. Служба медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка о ОВЗ  

2.3.4. Направления работы специалистов  

2.3.5.Характеристикабезбарьерной среды жизнедеятельности детей с нарушениями зрения  

2.3.6.Организация взаимодействия с педагогами  

3. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

3.5. Планирование образовательной деятельности  

3.6. Режим дня и распорядок  

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы  

3.8. Перечень литературных источников   



ВВЕДЕНИЕ  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению (далее – Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 13» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – МБДОУ) направлена на создание 

социальной ситуации развития дошкольников с нарушением зрения, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, 

его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям – социально- коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: - игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и 

другие виды игры), - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), - познавательно-

исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия 

сними).  

А также такими видами активности ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  



- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями).  

Содержательный раздел Программы также включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с особыми возможностями здоровья (далее - ОВЗ) по зрению в 

общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации 4 образовательной деятельности, а именно описание:  

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

- способов и направлений поддержки детской инициативы,  

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

Содержание образовательного процесса в МБДОУ выстроено на основе:  

- современных достижений науки и практики, специальной и детской психологии, специальной педагогики (В.З. 

Денискина, Л.И. Плаксина, Е.Н. Подколзина, Л.П. Григорьева, Н.Н. Поддъяков, С.Н. Шаховская, А.Г. Арушанова, О.Г. 

Ушакова, Н.В.Серебрякова и др.) отражающих представления о структуре нарушения, учитывающих 

общедидактические и тифлопедагогические принципы, направленных на преодоление вторичных отклонений в 

психофизическом развитии воспитанников со зрительными патологиями, а также о специфике оказания коррекционной 

помощи детям дошкольного возраста; 

 - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» / Научн.рук. 

Л.А.Парамонова— М.: ТЦ Сфера, 2015;  

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

зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2003;  



- Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с нарушениями речи/ Л. Б. 

Баряева, Т. В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под ред. Проф. Л. В. Лопатиной.- СПб, 2014.  

Программа предназначена для организации образовательного процесса в МБДОУ с детьми с ОВЗ от 3 до 8 лет, 

обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения и речевой патологией с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, и 

работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников.  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности в группах 

компенсирующей направленности. Коррекционная деятельность включает коррекционную работу и работу по пяти 

образовательным областям, соответствующих ФГОС ДО, представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушением зрения 

(далее – Программа) разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 13» г. Чебоксары на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, условиям ее реализации и к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования (приказ министерства образования и науки российской 

федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») в соответствии с основными нормативно-правовыми документами, учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015№ 2/15.), с учетом региональных особенностей Чувашской Республики, специфики и вида дошкольного 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников, а также их родителей 

(законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 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 разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- Конституцией Российской Федерации; - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»  

- Конвенцией о правах ребенка ООН;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  

- Постановлением от 15.05.2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; - 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «МБДОУ «Детский сад № 6» г. 

Чебоксары»;  

- Основными локальными актами учреждения. Программа может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей.  

Программаориентированана:  

1.Формирование педагогической системы, включающей органичноеединство:  

- нового содержания образования, отвечающего социальному заказу современного общества и особенностям 

дошкольного образования, в основе построения которого лежит развитие индивидуальности каждоговоспитанника;  

- новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать физические, интеллектуальные и 

личностные качества, повышать познавательную активность воспитанников для формирования общей культуры, 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей дошкольноговозраста;  

- новых, современных образовательных технологий, в том числе и информационных (компьютерных, 

мультимедийных, аудиовидео-технологий) и технологий развивающего обучения, позволяющих развивать способы 

работы синформацией;  

- новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять комплексный подход к оценке динамики 

достиженийдетей.  



2. Создание в детском саду развивающей образовательной среды, способствующей формированию:  

- активной, любознательной личности, способной самостоятельно действовать, овладевшей средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми исверстниками;  

- маленького гражданина социального общества, соблюдающего элементарные общепринятыенормы и правила 

поведения, будущего патриота России;  

- ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного отношения к своемуздоровью.  

В качестве главного направления развития дошкольного образования в ДОУ на ближайшие годы в образовательную 

программу включены механизмы, обеспечивающие:  

- выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических технологий, способствующих 

развитию индивидуальности каждого воспитанника, успешной коррекции речевого развития и реабилитации детей с 

проблемами в развитии для обеспечения плавного и успешного перехода к обучению вшколе;  

- определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и педагогических технологий с точки 

зрения их необходимости и достаточности для обеспечения формирования нового качестваобразования;  

- создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и саморазвития ребенка;  

- творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий переходу нановое содержание 

образования и достижение нового качества образования через систему обучающих семинаров, целевых курсов, 

тематическихпедсоветов;  

- обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов-медиков для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных видахдеятельности.  

Программа сформирована как программа 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).  

В содержание Программы включены вопросы коррекции зрительных нарушений, развития личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и художественно-

эстетическое развитие.  



Образовательная деятельность по программе дошкольного образования осуществляется в группах компенсирующей 

направленности для детей со зрительными нарушениями в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и направлена на:  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольноговозраста;  

- формирование общейкультуры;  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностныхкачеств;  

- формирование предпосылок учебнойдеятельности.  

Программа реализуется:  

- в образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где 

ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;  

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать 

со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемныеситуации.  

- во взаимодействии с семьями детей.  

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Ведущие цели Программы – обеспечение развития личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах 

деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей. Создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, адаптация к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушением зрения, в том числе их 

эмоциональногоблагополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностейздоровья);  

- осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию отклонений физического и 

психического развития детей с нарушением зрения, предупреждение вторичных и последующих отклоненийразвития;  



- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различныхуровней;  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми имиром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятыхв обществеправили норм поведения в интересах человека, семьи,общества;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебнойдеятельности;  

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, 8 возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровьядетей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей с нарушением зрения; обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

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

укрепления здоровья детей; - обеспечения условий для усвоения детьми с нарушением зрения Программы на основе 

компенсации первичных и пропедевтики вторичныхнарушений.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и коррекционной 

дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДОк структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ведущими принципами построения содержания являются:  

- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшегоразвития; - соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 



поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному«минимуму»;  

- принцип единства воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольноговозраста;  

- принцип научной обоснованности и практическойприменимости;  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников с нарушением зрения, спецификой и возможностями образовательныхобластей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательногопроцесса;  

- решение программных образовательных и коррекционных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников в рамках организованной образовательной деятельности и при проведении 

режимныхмоментов;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми с учетом ведущего 

видадеятельности;  

- варьирование коррекционно-образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и 

начальнойшколой. 

Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные особенности и потребности детей с 

нарушением зрения, связанные с состоянием их здоровья и определяющие особые условия получения. А также 

учитывается возможность освоения ребенком с нарушением зрения Программы на разных этапах еереализации.  

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста с нарушением зрения 

 Характеристика особенностей психического развития детей с нарушением зрения  

- нарушение зрения: снижение остроты зрения, чёткости видения, снижение скорости переработки информации, 

нарушение поля обзора, глазодвигательных функций, нарушение бинокулярности, стереоскопичности, выделение 

цветности, контрастности и количества признаков и свойств при симультанном восприятииобъектов;  

- обеднённость представлений и образов предметов, снижение уровня чувственного опыта, определяющего 

содержание образов мышления, речи и памяти, замедление хода развития всех познавательныхпроцессов;  



- нарушение двигательной сферы, трудности зрительно-двигательной ориентации, приводящей к гиподинамии, а 

затем к снижению функциональных возможностейорганизма;  

- нарушение эмоционально-волевой сферы, проявляющееся в неуверенности, скованности, снижении 

познавательного интереса, проявлении беспомощности в различных видах деятельности, социальных коммуникациях, 

снижении желаний у ребёнка к самопроявлению и возникновение большей зависимости ребёнка от помощи и 

руководствавзрослых.  

Каждый вид отклонений требует определённых форм и средств воздействия и одновременно нуждается в тесной 

связи с другими сторонами отклонений и мерами коррекционной помощи. Важнейший принцип взаимосвязанных и 

взаимообусловленных дидактических средств, определяющих сущность организации коррекционной работы, 

взаимосвязи всех психолого-педагогических и медицинских средств воздействия позволяет видеть помощь детям как 

системное образование.  

Особенности физического развития детей 3-5 лет. 

Движения ребенка становятся более уверенными и координированными. Он владеет в общих чертах всеми видами 

движений: ходьба, бег, метание, ползание и лазание, прыжки, упражнения в равновесии. Внимание приобретает все 

более устойчивый характер; совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие; развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, выделять их элементы. У них 

появляется интерес к результатам движения,потребностьвыполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет 

педагогу приступить к обучению технике выполнения основных движений, отработке их качества.  

Особенности физического развития детей 5-6 лет. 

На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание и 

лазание, метание), которые становятся более осознанными. Это позволяет повысить требования к их выполнению, 

больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 

выдержка, настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить 

на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными друг к другу).  

Особенности физического развития детей 6-7 лет. 

 На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и точными. В коллективной 

деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении 



заданий; для них важен результат. Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо организовать так, 

чтобы сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями, развитьсамостоятельность.  

Дети с нарушением зрения имеют некоторые особенности физического развития: они отстают от своих сверстников 

в развитии 10 основных видов движений. В ходьбе нарушена прямолинейность (из-за слабовидения или окклюзии), 

наблюдается неустойчивость, неуверенность, неравномерность, в беге – опускаются на всю стопу, проявляется излишняя 

напряжённость рук и ног, неравномерность движений. В прыжках снижена техника. В лазании наблюдается 

напряжённость, беспокойство, страх. Дети испытывают затруднения в метании, в упражнениях с мячом. Нарушена 

ориентировка в пространстве, зрительно-моторная координация.  

Восприятие  

Дети с амблиопией и косоглазием испытывают специфические трудности при восприятии изображений. В связи с 

нарушением бинокулярного зрения возникают трудности, а зачастую неспособность, непосредственно воспринимать 

предметы, изображенные в перспективе, их детализацию. При амблиопии и косоглазии за счет снижения остроты 

видения, нарушения бинокулярного зрения, поля зрения, глазодвигательных и других функций анализирующее 

восприятие приобретает черты замедленности, фрагментарности, многоэтапности. Монокулярное видение детей с 

косоглазием и амблиопией, приводит к тому, что страдает точность и полнота зрительного восприятия, глаз не способен 

определить точное местоположение объекта в пространстве и его удаленность, выделить объемные признаки предметов, 

дифференцировать направления. При частичном зрительном поражении наблюдается обедненность зрительных 

впечатлений. Недостатки в зрительной ориентации затрудняют накопление непосредственного чувственного опыта и 

обедняют представления ребенка об окружающем мире, что нередко предопределяет и весь ход психофизического 

развития ребенка с нарушением зрения.  

Внимание  

Для многих детей с нарушением зрения свойственно неумение и неспособность к концентрации внимания. Они не 

могут длительно заниматься одним делом, часто отвлекаются от заданий. В результате дети плохо запоминают, 

поскольку не усваивают принцип предъявления, самостоятельно не анализируют. Также у детей с нарушением зрения 

недостаточно сформировано распределение внимания, так как оно связано с тем, что часто меняющие впечатления не 

являются глубокими, недостаточно концентрированными и ребёнок действует на основе кратковременной памяти.  

Мышление 



Тифлопсихологи утверждают, что дети с нарушением зрения проходят те же стадии в развитии мышления и 

примерно в том же возрасте и могут решать задачи, не опираясь на зрительное восприятие. Присохранном интеллекте 

мыслительные процессы развиваются, как унормально видящих сверстников. Однако наблюдаются некоторые отличия у 

детей с нарушением зрения: сужены понятия об окружающем мире, суждения и умозаключения могут быть не вполне 

обоснованы, так как реальные субъективные понятия недостаточны или искажены. Отмечается затрудненное 

формирование связей между объектами, изображенными на картинке. Возникает затруднение при классификации 

предметов, затруднено развитие образного мышления, «страдает конкретность мысли», что затрудняет формирование 

понятий. Дети с нарушением зрения испытывают трудности в процессе выполнения таких мыслительных операций, как 

анализ, синтез, сравнение,классификация. Полное отсутствие или частичное нарушение зрения резко ограничивает 

полноту, точность и дифференцированность чувственного отражения действительности, что негативно влияет на 

процесс интеллектуального развития. 

Память 

Процесс запоминания у слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием подчиняется тем же 

закономерностям, которые имеют место в норме. Среди особенностей процесса запоминания того или иного материала 

детьми с нарушением зрения можно отметить недостаточную осмысленность запоминаемого материала. Недостаточное 

развитие логической памяти обусловлено своеобразием восприятия и связанными с ним особенностями мышления. Но, 

не смотря на недостаточный уровень развития логической памяти, у детей с нарушенными зрительными функциями 

запоминание материала, имеющего смысловые связи, протекает успешнее, чем материал, не связанный 

смысловымиотношениями. Психологическое объяснение замедленного развития процесса запоминания у детей с 

нарушением зрения находится в недостатке наглядно-действенного опыта, повышенной утомляемости. Узнавание как 

деятельность, в процессе которой сопоставляется образ памяти с объектом восприятия, зависит от того, насколько полно 

и точно в прошлом и настоящем было и есть восприятие, от того, какие – существенные или несущественные – свойства 

и признаки были выделены и теперь сравниваются. Узнавание объектов при дефектах зрения осуществляется заметно и 

менее полно, чем в норме, причём правильность узнавания находится в зависимости от остроты зрения. У слабовидящих 

детей и детей с амблиопией и косоглазием наблюдаются трудности формирования и сохранения представлений о форме, 

величине, пропорциях предметов и изображений. Темп формирования представлений при зрительном восприятии 

изображений замедлен. Сформированные представления неполные, недостаточно четкие, расплывчатые, 

недифференцированные, а в некоторыхслучаях ошибочные и нестойкие.  



Воображение 

Нарушения зрения у детей значительно ограничивают возможности развития воображения. Детям с частичным 

выпадением зрительной функции сложно производить операции комбинирования и перекомбинирования образов 

представления. Поскольку восприятие -«чувственная ткань сознания» (Л.С.Выготский) - обеднено, то и образы 

представлений неточны, размыты, и при воссоздающем воображении дети в основном опираются на неправильные 

образы; продукты воображения при этом неструктурированны, недетализированы, неоригинальны. Кроме этого, есть 

сложности в создании воображаемой ситуации. Воображение тесно связано с эмоциональной сферой личности. 

Эмоциональная окрашенность является одной из важнейших особенностей образов фантазии. С этой точки зрения 

воображение у детей с нарушением зрения можно охарактеризовать как эмоционально недоразвитое, так как его образы, 

как правило, эмоционально не выразительны. Снижение уровня оригинальности воображения детей с косоглазием и 

амблиопией отчетливо проявляется в игровой деятельности, для которой характерны обедненность сюжетов, 

недостаточная изобразительность, низкая активность, склонность к стереотипнымдействиям. По мнению Плаксиной 

Л.И. и Солнцевой Л.И., для воображения лиц с дефектами зрения, особенно дошкольного, характерна стереотипность, 

схематичность, условность, подражательность, стремление к прямым заимствованиям, подмена образов 

воображенияобразами памяти. Часто наблюдается явление персеверации, т.е. склонность к повторению одних и тех же 

образов с незначительными модификациями. Образы воображения возникают, как правило, на основе очень простых и 

прямых аналогий. Вероятно, персеверации являются способом преодоления затруднений в репродуцировании образов 

воображения. Затруднен у детей с 12 нарушением зрения и переход от одного образа к другому из-за их низкой 

динамичности и пластичности.  

Речь 

Развитие речи у детей с нарушением зрения происходит в основном также как и у нормально видящих, однако 

динамика ее развития, овладение чувственной ее стороной, смысловой ее наполненностью у детей с нарушением зрения 

осуществляется несколько сложнее. Замедленность формирования речи проявляется в ранние периоды ее развития из-за 

недостаточности активного взаимодействия детей, имеющих патологию зрения, а также обедненностью предметно – 

практического опыта детей. Процесс формирования умения строить описательный рассказ сдерживается из-за 

недостаточности зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа зрительных признаков в изображении и понимания 

смысла изображений. Наблюдаются особенности формирования речи, проявляющиеся в формализме употребления 

значительного количества слов. Их употребление детьми бывает слишком узким, когда слово связывается только с 



одним знакомым ребенку предметом, или, наоборот, становится слишком общим, отвлеченным от конкретных 

признаков предметов. Л.С. Выготский писал, что вербализм и голая словесность нигде не пустила таких глубоких 

корней, как в тифлопедагогике. Однако вербализм знаний, отсутствие соответствия между словом и образом, должен 

быть преодолен в процессе коррекционной работы, направленной на конкретизацию речи, наполнения «пустых» слов 

конкретным содержанием. Овладение обобщающими словами и уровень выделения общих признаков предметов у детей 

с косоглазием и амблиопией в сравнении с детьми с нормальным зрением значительно снижены, а это в свою очередь 

затрудняет формирование предметнопрактических действий сравнения, классификации и сериации предметов по общим 

или отдельным признакам.  

Ориентировка в пространстве 

Пространственные представления детей с нарушением зрения имеют некоторые особенности, их образы памяти 

менее точны, менее полны, менее обобщены по сравнению сохранным зрением. Нарушение зрения, возникающее в 

раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс формирования пространственной ориентации у детей. Если у 

нормально видящих детей в основе формирования пространственных представлений лежит их практический опыт, то 

наличие отклонений, связанных с монокулярным видением пространства, ограничивает возможности выделять все 

признаки и свойства предметов: величину, объем, глубину, протяженность и расстояние между ними. У детей с 

косоглазием и амблиопией отсутствует стереоскопическое зрение, с помощью которого идет накопление представлений 

об основных признаках предметов. Такие дети испытывают затруднение в процессе усвоения учебного материала, 

особенно там, где необходима зрительнаяориентировка. Формирование пространственных представлений и ориентации 

у детей дошкольного возраста входит в содержание различных видов детской деятельности: игру, труд, занятия, 

бытовую ориентировку. Таким образом, психологические исследования выявили, что недоразвитие движений и 

ориентировки в пространстве, неполнота и фрагментарность образов восприятия и представлений является следствием 

нарушения зрения и образует у лиц с такими нарушениями совокупность вторичныхдефектов. Нарушение зрения 

отрицательно складывается на формировании точности, скорости, координации движений, на развитии функций 

равновесия и ориентации в пространстве. Коммуникативная деятельность детей с нарушениями зрения Основная 

причина серьезного отставания в развитии неречевых средств общения у детей с нарушением зрения к моменту 

поступления их в школу связана с тем, что в процессеформирования средств общения необходимо участие всех 

анализаторов, особенно важную роль в развитии функции общения играет зрительный анализатор. Так, сужение 



видеосенсорной сферы затрудняет и даже делает невозможным восприятие сложных психических образований партнера 

по общению.  

Эмоционально – волевая сфера 

Проявляется в неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, проявление беспомощности в 

различных видах деятельности, снижение желаний у ребенка к самопроявлению и возникновение большей зависимости 

ребенка от помощи и руководства взрослых. Дети с нарушением зрения, плохо владея мимикой лица, не могут показать 

свое эмоциональное состояние. Чтобы ребенок мог достичь того же уровня развития и получить те же знания, что и 

нормально видящий, ему приходится работать значительно больше.  

1.1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно- методические, управление МБДОУ. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственнойоценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развитиядетей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениямидетей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовкидетей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качестваобразования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшейоптимизации;  

- карты обследованияребенка. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  



- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 

поПрограмме;  

- внутренняя оценка, самооценкаМБДОУ;  

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественнаяоценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации адаптированной программы дошкольногообразования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной адаптированной 

образовательной 14 программы дошкольнойорганизации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы 

дошкольногообразования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МБДОУ; - создания 

оснований преемственности между дошкольным и начальным общимобразованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной 

программыиименнопсихолого-педагогические условия являютсяосновным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне ДОУ. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений Программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 

образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБДОУ. Система оценки качества дошкольного образования:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в МБДОУ по пяти образовательным областям, определенныхСтандартом;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны 

семьиребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работыМБДОУ;  



- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольногообразования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; - 

включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольнойорганизации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МБДОУ, как для самоанализа, 

так и для внешнегооценивания.  

В ходе своей работы педагог должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

этого ему необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный подход, который 

означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всемиспециалистами.  

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 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 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 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 Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  



Настоящие требования являются ориентирами для:  

- решения задач формирования Программы; - анализа профессиональной деятельности; - взаимодействия с 

семьямивоспитанников;  

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 7лет;  

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогическихкадров;  

- оценку качестваобразования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том 

числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативностидетей);  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнениязадания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работниковДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

- Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности в игре, общении, познавательно 

- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместнойдеятельности.  

- Ребёнок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместныхиграх.  



- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

товарищей, адекватно проявлять свои чувства, разрешать конфликты.Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам, способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.  

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместнойдеятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.  

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этомнуждается.  

- Проявляет умение слышать других и быть понятым другими, зрительно воспринимать эмоции окружающих. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно ихоценивать.  

- Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, как с взрослым, так и со сверстниками, хорошо 

пересказывает небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 

картинке, по набору картин с фабульным развитием, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», 

ориентируется в книге, на странице тетради.  

- Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе. Проявляет ответственность за начатоедело.  

- У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими, следит за правильной осанкой.  

- Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, способен изменять стиль общения, может соблюдать 

правила безопасного поведения на улице, в общественныхместах.  

- Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым исверстникам.  

- Интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать,экспериментировать.  

- Знаком с произведениями детской литературы, понимает на слух текст различных жанров 

художественнойлитературы.  



- Обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,истории.  

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность, 

ориентируется с помощью ослабленного зрения и сохранных органов чувств.  

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительнуюдеятельность).  

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения. Имеет представление о её 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших историческихсобытиях.  

- Обладает начальными знаниями о себе, о природе и социальном мире, в котором он живёт; имеет первичные 

представления о семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу омладших.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье) и 

сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные виды 

детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком 

нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и 

Родине, как основы формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной 

деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Основная цель при 

реализации данной области – обеспечение оптимального вхождения детей с нарушениями зрения в общественную 

жизнь, овладение ими навыками коммуникации.  

Задачи социально-коммуникативного развития для детей с ОВЗ по зрению: 



- формировать у ребенка представления о самом себе и элементарные навыки для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения ксебе;  

- формировать навыки самообслуживания;  

- формировать умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы 

и явления, 18 положительно относиться кним;  

- формировать предпосылки и основы экологического мироощущения, нравственное отношение к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческимценностям. См. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной, стр. 76-97, 144-

154.  

Основные направления реализации образовательной области«Социально – коммуникативное развитие» 

- Развитие игровой деятельности детей.  

- Патриотическое воспитание.  

- Формирование основ безопасности жизнедеятельности.  

- Трудовое воспитание. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи: 

- развивать способности ребенка к самовыражению через различные формы творчества;  

- прививать уважения к культуре и истории чувашского народа, чувства ответственности за ее сохранение;  

- обеспечивать интеллектуальное и личностное развитие ребенка, его творческих способностей с учетом 

индивидуальных особенностей;  

- продолжать взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка и запросов родителей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 

К главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 

формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в единичном явлении и 

находить самостоятельное решение возникающих проблем; развитие воображения, образного мышления и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 



Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и конструированию, в 

процессе которого у детей формируется универсальная умственная способность по построению разных целостностей 

(конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как 

одно из важнейших средств самостоятельного познания. См. примерную образовательную программу дошкольного 

образования «Истоки», стр. 28, 60, 100, 105  

Основная цель при реализации данной области — формирование у дошкольников с нарушениями зрения 

познавательных процессов и способов умственной деятельности с использованием всех сохранных анализаторов, 

усвоение, обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Задачи познавательного развития для детей с ОВЗ по зрению: формировать и совершенствовать перцептивные 

действия; познакомить и формировать сенсорные эталоны; развивать внимание, память; развивать наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление. См. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной, стр. 22-38, 98-112, 125-132. 

Основные направления: развитие познавательно – исследовательской деятельности ознакомление с предметным 

окружением формирование элементарных математических представлений ознакомление с миром природы Часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Задачи: обеспечивать интеллектуальное и личностное развитие ребенка, его творческих способностей с учетом 

индивидуальных особенностей; продолжать взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка и запросов родителей; формировать представления о культуре чувашского народа, ее орнаментальном богатстве, 

разнообразии и красоте; развивать способности ребенка к самовыражению через различные формы творчества.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ» 

Связано с владением речью как средством общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 

творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной 

стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой действительности: 

работа над многозначностью слов, синонимами, антонимами и способами их включения в создаваемые детьми тексты, 

решение которых важны для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 



звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. См. примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования «Истоки», стр. 33, 68, 109. Основная цель при реализации данной области-обеспечение 

своевременного и эффективного развитие речи детей со зрительными патологиями как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи речевого развития для детей с ОВЗ по зрению: - создавать условия для овладения ребенком всеми 

компонентами языковой системы: развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков построения развернутого речевого 

высказывания;  

- развивать умение общения со взрослыми, сверстниками, видеть мир глазами другого человека;  

- развивать умение говорения, слушания, чтения;  

- развивать интерес и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих;  

- обогащать активный, пассивный, потенциальный словаря, умений связной речи с опорой на речевой опыт;  

- развивать умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, словосочетанием, предложением; - 

расширять представления об окружающем мире, явлениях действительности с опорой на жизненный опыт. См. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» под 

редакцией Л.И.Плаксиной, стр. 7-22, 112- 125  

Задачи речевого развития для детей с нарушениями речи: 

ОНР I уровень:  

- развитие понимания речи;  

- развитие активной подражательной речевой деятельности.  

ОНР II уровень:  

- активизация и выработка дифференцированных движений органов;  

- артикуляционного аппарата;  

- подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

- постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап - автоматизации на уровне слогов и слов;  

- развитие понимания речи;  



- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

- развитие произносительной стороны речи;  

- развитие самостоятельной фразовой речи.  

ОНР III уровень:  

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

- развитие и совершенствование произносительной стороны речи; - развитие самостоятельной фразовой речи;  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

- совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза. ОНР IV 

уровень:  

- совершенствование лексико-грамматических средств языка;  

- совершенствование произносительной стороны речи; - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

- совершенствование фонематических представлений, развития навыков звуко- буквенного анализа и синтеза. См. 

Примерную адаптированную основную образовательную программу для дошкольников с нарушениями речи/ Л. 

Б.Баряева, Т. 21 В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под ред. Проф. Л. В. Лопатиной, стр. 8-9, 25-26, 

29-30, 34. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи:  

- прививать уважения к культуре и истории чувашского народа, чувства ответственности за ее сохранение;  

- продолжать взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка и запросов родителей;  

- развитие интереса к прошлому своего народа, пробуждение генетической и культурной памяти;  

- развивать способности ребенка к самовыражению через различные формы творчества.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание направлено на становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 

формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и 

эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах 



искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), процессу 

восприятия, предшествующего реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области 

представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», 

«Художественное конструирование». См. примерную образовательную программу дошкольного образования «Истоки», 

стр.35, 72, 113. Основная цель при реализации данной областивоспитание художественных способностей детей, главной 

из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным 

видам искусства.  

Задачи художественно-эстетического развития для детей с ОВЗ по зрению:  

- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

- формировать эстетическое отношение к окружающему миру;  

- формировать элементарные представления о видах искусства;  

- создавать предпосылки к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений;  

- реализовать самостоятельную творческую деятельность детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) См. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной, стр. 38-49, 154- 160  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи: развивать способности ребенка к самовыражению через различные формы творчества;  

- обеспечивать интеллектуальное и личностное развитие ребенка, его творческих способностей с учетом 

индивидуальных особенностей;  

- формировать представления о культуре чувашского народа, ее орнаментальном богатстве, разнообразии и красоте;  

- развивать умение ребенка создавать художественный образ на основе повтора, вариации и импровизации образных 

мотивов чувашского народного искусства;  

- развивать у детей музыкальные способности во всех доступных им видах музыкальнойдеятельности.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 



Направлено на совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в 

двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы организма – 

выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие 

равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым 

доступным видам спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение егоэлементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). См. 

примерную образовательную программу дошкольного образования «Истоки», стр. 41, 84, 128.  

Основная цельпри реализации данной области-совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

Задачи физического развитиядля детей с ОВЗ по зрению:  

- стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

- формировать в процессе физического воспитания пространственные и временные представления;  

- совершенствовать изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

- создавать условия для развития речи посредством движения;  

- формировать в процессе двигательной деятельности различные виды познавательной деятельности;  

- создавать условия для развития морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. См. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV 

вида (для детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной, стр. 49-76.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи: 

- развивать способности ребенка к самовыражению через различные формы творчества;  

- прививать уважения к культуре и истории чувашского народа, чувства ответственности за ее сохранение;  

- обеспечивать интеллектуальное и личностное развитие ребенка, его творческих способностей с учетом 

индивидуальных особенностей;  

- продолжать взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка и запросов родителей;  



- развитие интереса к прошлому своего народа, пробуждение генетической и культурной памяти.  

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на 

развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 

МБДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон 

в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценногоразвития. Партнерство означает, что 

отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении 

или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка 

и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 

др.). Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться 

информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 



ДОУ. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к МБДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. МБДОУ 

может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители)могутпривнести в жизнь МБДОУ свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для 

привлечения родителей(законных представителей) предоставляет проектная работа.  

Родители(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

МБДОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь.  

При поступлении ребенка в МДОУ и до завершения дошкольного возраста система работы с родителями включает:  

- знакомствоссемьей(встречи-знакомства,анкетирование,интервьюирование);  

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытыхдверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайтМБДОУ);  

- педагогическое просвещение родителей (родительские конференции, семинары-практикумы, 

мастерклассы,психологическиетренинги,библиотечкидляродителейвгруппахит.д.);  

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в детско-взрослых мероприятиях: прогулках, походах, 

экскурсиях, театрализованных постановках, праздниках и развлечениях, 

конкурсах,смотрах,выставках,вдетскойисследовательскойипроектнойдеятельностиит.д.);  

- привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе и в управлении 

дошкольнымучреждением.  

Принципы работы с семьей: 

- целенаправленность, систематичность, плановость;  

- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи;  

- учет возрастного характера работы с родителями;  



- доброжелательность, открытость, уважение; - единый подход к процессу воспитания ребенка;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей.  

 

2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание Программы предусматривает обучение и воспитание детей с нарушением зрения в детском саду, 

реализацию коррекционных задач в разнообразных специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности.  

Цель: создать систему помощи детям с нарушением зрения для успешного освоения образовательной программы на 

основе компенсации первичных и пропедевтики вторичных нарушений.  

Задачи: 

- выявить особые образовательные потребности детей с нарушением зрения, обусловленные особенностями их 

физического и психическогоразвития;  

- осуществить индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с нарушением 

зрения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогическойкомиссии).  

2.3.1. Целевая группа  

В дошкольном образовательном учреждении не функционирует группы для детей с нарушением зрения.Но имеется 

1 ребенок с амблиопией. Амблиопия представляет собой заболевание, которое характеризуется прогрессирующим 

снижением зрения на фоне отсутствия изменений структуры в самом анализаторе. Другое название проблемы – 

«ленивый глаз», так как в процессе развития недуга один глаз полностью исключен из зрительного процесса, а второй 

глаз при этом становится ведущим и принимает на себя всюнагрузку. Амблиопия может быть различной степени 

выраженности - от незначительного снижения зрения до светоощущения. У детей с амблиопией отсутствует 

бинокулярное зрение - способность мозга правильно сопоставлять два изображения обоих глаз в одно целое. При 

амблиопии невозможно оценивать глубину пространства. Амблиопия по степени остроты зрения может слабой (острота 

зрения 0,8—0,4), средней (острота зрения 0,3— 0,2), высокой (острота зрения 0,1—0,05), очень высокой (острота зрения 

0,04 и ниже) степени (Э.С. Аветисов, Е.И. Ковалевский, А.В. Хватова, 1987). Зрение может носить монокулярный, 

одновременный, бинокулярный характер. Монокулярное зрение – процесс видения одним глазом. Одновременное 

зрение – зрение двумя глазами, но без слияния в один зрительный образ. Бинокулярное зрение – зрение двумя глазами, 

при котором отдельные изображения, получаемые каждом глазу, сливаются в единое целое.  



 

2.3.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

Коррекционная работа в детском саду строится как многоуровневая система, обеспечивающая целостный, 

комплексный, регулируемый процесс управления всем ходом психо-физического развития и восстановления зрения на 

основе всех потенциальных возможностей детей. Эта работа проводится в двух направлениях: медицинском ипсихолого-

педагогическом. В основе коррекционной работы, осуществляемой в группах МДОУ, лежит прежде всего принцип 

комплексности, который представляет собой взаимодействие различных специалистов службы сопровождения, 

учителей-дефектологов, педагога - психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

медицинских работников. На основании этого принципа реализуется конечный результат коррекционного воздействия: 

восстановление у детей зрительных функций. Создание служб сопровождения заключается в объединении усилий 

специалистов разного профиля для реализации комплексного научно-обоснованного подхода к обеспечению 

оптимальных условий жизнедеятельности дошкольников с учетом особенностей их развития.  

 

2.3.3. Служба медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка о ОВЗ 

Специалист Направления работы Форма и режим 

Врач-педиатр, старшая медицинская 

сестра 

Осмотр детей, мониторинг здоровья, 

мероприятия по программе 

оздоровления ДОУ 

по плану врача и старшей медсестры 

Врач-офтальмолог Осмотр детей, назначение лечения 1 раз в месяц 

Медицинская медсестра   выполнение назначений врача, 

консультирование родителей и 

педагогов 

Ежедневно 1развнеделю по 

необходимости 

Учитель-логопед Развитие артикуляционного аппарата, 

формирование правильного 

звукопроизношения, развитие 

фонематического восприятия. 

Индивидуальное консультирование 

родителей, педагогов, проведение 

практикумов. 

Подгрупповая и индивидуальная 

формы работы ежедневно в 

утреннеевремя. Еженедельно в 

вечернее время. 



Педагоги группы Выполнение рекомендаций учителя-

логопеда 

Индивидуальные занятия в вечернее, 

утреннее время 

Педагог - психолог Развитие познавательных процессов, 

снятие психоэмоционального 

напряжения 

Подгрупповые занятия, 

индивидуальная работа 

Инструктор по ФИЗО Развитие умений и навыков по ОВД, 

коррекция вторичных отклонений 

Групповые занятия, индивидуальная 

работа 

Музыкальный руководитель Развитие музыкально-ритмических 

умений и навыков, коррекция 

вторичных отклонений 

Групповые занятия, 

индивидуальная работа  

 

 

2.3.4. Направления работы специалистов 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-педагогическую работу в 

компенсирующей группе, является учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- психолог  

Содержание работы специалистов, осуществляющих коррекцию зрительных нарушений:  

- диагностическоенаправление;  

- коррекционное направление;  

- участие в методической работе;  

- работа сродителями.  

Диагностическое направление 

В МБДОУ, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка индивидуального развития детей с нарушениями зрения 

в рамках педагогической диагностики учителями-логопедами, воспитателями, специалистами. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются педагогами для решения следующих коррекционно-

образовательных задач:  

- индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки ребёнка с ОВЗ, построения его 

образовательной траектории и (или) профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития воспитанников организуются на основе 

«Положения о мониторинге в МБДОУ «Детский сад № 13» г. Чебоксары» и предполагают в конце каждого учебного 



года проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка (в индивидуальной форме) в целях 

уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью ребёнка, оценку уровня и особенностей 

психического развития для определения его образовательных потребностей. Конкретные сроки проведения диагностики 

определяются в календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом учебного года. Основной 

формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого воспитанника с нарушением зрения в 

образовательном пространстве МБДОУ в рамках медицинского и психолого-педагогического сопровождения являются 

психологомедико-педагогические консилиумы, деятельность которых регулируется «Положением о ПМПк(медико-

педагогический консилиум) МБДОУ «Детский сад № 13» г. Чебоксары». На заседаниях ПМПк актуализируются 

имеющиеся проблемы в развитии ребёнка, анализируются возможные причины их возникновения, определяется 

педагогически целесообразный образовательный маршрут с учётом индивидуальных психических особенностей, 

ориентируясь на «зоны ближайшего развития», а для слабовидящих детей и детей-инвалидов (при необходимости) 

индивидуальная коррекционно-развивающая программа.  

Также на ПМПк определяются направления коррекционно-педагогической помощи ребёнку и родителям, 

формируются группы детей для проведения коррекционных мероприятий у разных специалистов. По результатам 

обследования детей тифлопедагог планирует коррекционно-педагогическую работу с детьми с нарушениями зрения, 

даёт рекомендации по осуществлению коррекционной работы всем участникам психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ (воспитателям, узким специалистам, родителям). Собранная информация фиксируется 

учителями-дефектологами в индивидуальной карте развития ребенка, учителями-логопедами в речевой карте. Такой 

подход к оформлению результатов позволяет хорошо видеть траекторию продвижения ребенка в образовательном 

пространстве с младшего дошкольного возраста до завершения им уровня дошкольного образования и перехода в школу. 

Организация работы по проведению педагогической диагностики (мониторинга) способствует индивидуализации и 

дифференциации коррекционно-образовательного процесса в МКДОУ. Формы проведения диагностики воспитателями и 

специалистами преимущественно представляют собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом.  

В МБДОУ проводится также психологическая диагностика развития детей квалифицированным специалистом – 

педагогом-психологом. Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей с нарушениями зрения. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 



согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей с ОВЗ.  

Коррекционное направление  

Содержание образовательной деятельности с детьми, имеющими нарушения зрения, определяется целями и 

задачами  коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по четырем возрастным ступеням, 

соответствующим группам дошкольного возраста. Образовательная деятельность в каждой возрастной ступени 

Программы включает тифлопедагогическую работу, логопедическую работу и работу воспитателей и специалистов по 

пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. Работа учителя-дефектолога (тифлопедагога) направлена на 

коррекцию и развитие у детей зрительного восприятия, коммуникативной и познавательной сферы, развитие 

пространственной и социально-бытовой ориентировки, развитие осязания и мелкой моторики. Эта работа тесно связана с 

офтальмологической работой и организуется в соответствии с этапами лечения и зрительныминагрузками, 

рекомендованными врачом-офтальмологом. Такое взаимодействие между специалистами способствует не только 

формированию у ребенка коррекционно-компенсаторных способов познавательной деятельности, но и повышению его 

остроты зрения, развитию зрительных функций.  

Работа логопеда направлена на коррекцию и развитие всех сторон речи, строится с учетом особенностей 

психической деятельности дошкольника с нарушением зрения – обучение детей органически связано с воспитанием у 

них зрительного и слухового внимания, памяти, умения управлять собой и другими качествами, которые должны быть 

усвоены детьми на каждом возрастном этапе.  

Работа педагога-психолога направлена на психолого-педагогическое сопровождение коррекционно-

образовательного процесса. Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе тифлопедагога, логопеда, воспитателей и других 

специалистов.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями зрения тесно взаимосвязаны и 

взаимодополняют друг друга. В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с нарушениями зрения комплексно и многоаспектно. Каждая ступень, в свою очередь, включает 

несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции 

нарушений у детей.  



На первой ступени (II младшая группа) проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она направлена, прежде всего, на совершенствование психофизических механизмов развития 

детей с нарушениями зрения, формирование у них предпосылок полноценного функционирования высших психических 

функций, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире, сенсомоторное развитие, предаппаратную 

подготовку.  

Вторая ступень (средняя группа) посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушений зрительного восприятия, познавательной сферы, речевого развития, 

формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой 

деятельности.  

На третьей (старшая группа) и четвертой ступени (подготовительная к школе группа) целенаправленная работа со 

старшими дошкольниками включает образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию и 

развитие зрительного восприятия, памяти, внимания, зрительных функций, графических навыков, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению.  

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Программе предусматривает повышение уровня 

сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. Коррекционно-развивающая 

работа рассматривается в Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами 30 

деятельности. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций.  

Вариативные формы организации деятельности детей с нарушениями зрения учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе подгрупповых и 

индивидуальных занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда, проектной деятельности и т. д.  

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его психофизическому здоровью и 

восстановлению зрительного дефекта. При разработке Программы мы учитывали, что приобретение дошкольниками с 

нарушениями зрения социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (тифлопедагогов, логопедов, воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-



развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. Коррекционно-

развивающая работа с дошкольниками с нарушениями зрения в основном представляет собой игровую деятельность. 

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с нарушениями зрения, 

используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий.  

Участие в методической работе  

Составляющей частью деятельности учителя-дефектолога является методическая работа, в которую входят 

следующие направления:  

- посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети усваивают программный материал, 

какие трудности испытывают, как овладевают приемами предметно - практической деятельности, что наиболее 

интересно и доступно каждому ребенку, насколько эффективны применяемые воспитателем методы коррекционного 

воздействия;  

- выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с особенностями развития, воспитания и 

обучения детей со зрительной патологией, а также коррекционными программами и методиками;  

- обобщение и распространение опыта работы, участие в методических мероприятиях различного уровня;  

- индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам воспитания и обучения детей, методов 

коррекционной работы;  

- показ занятий с детьми с целью ознакомления воспитателей с конкретными методами и приемами;  

- пропаганда тифлопедагогических знаний.  

Работа с родителями  

Одним из важнейших направлений работы является систематическая и целенаправленная работа с семьями детей с 

нарушениями зрения. Как и методическая работа, она включает в себя несколько направлений:  

- выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников с 

нарушением зрения;  

- проведение консультаций и практикумов для отдельных групп родителей с учетом общих для них проблем, 

связанных с 31 особенностями развития детей, трудностями в овладении определенными знаниями;  



- индивидуальное консультирование родителей по вопросам, касающимся конкретного ребенка. Учитель-

дефектолог дает родителям рекомендации, знакомит с приемами коррекционного воздействия, приемлемыми и 

эффективными именно в отношении их ребенка;  

- проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий, целью которых является 

обучение родителей приемам взаимодействия, с ребенком, оказания ему действенной помощи в выполнении 

определенных видов деятельности; приемам коррекции имеющихся у детей нарушений в развитии зрительного 

восприятия, в психическом и физическом развитии;  

- выставки игр и специальных пособий для использования в работе с детьми  дома;  

- информирование родителей о содержании коррекционной работы учителя-дефектолога (журнал связи с 

родителями, индивидуальная тетрадь ребенка).  

 

2.3.5 .Характеристика безбарьерной среды жизнедеятельности детей с нарушениями зрения  

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья, восстановления и развития зрительных функций детей, 

имеющих нарушения зрения. Условия, созданные в МБДОУ «Детский сад № 13» г. Чебоксары помогают 1 ребенку со 

зрительной патологией успешной социализации, адаптации и интеграции в общество. У главного входа установлен 

пандус для того, чтобы ребенок с сочетанными нарушениями в коляске мог свободно подниматься и опускаться по нему. 

Края ступеней с ярко-желтой маркировкой по краям, поручни с ограничителями на поворотах, новые двери с 

расширенными проемами помогают воспитаннику передвигаться в нужном направлении и предостерегают от 

травматизма при столкновении с препятствиями, что вселяет в него уверенность в своих силах и возможностях. 

Названия помещений написаны на табличках крупным шрифтом контрастных цветов, которые дублируются шрифтом 

Брайля. В помощь специалистам детского сада (педагогу-психологу, музыкальному руководителю, инструктору по 

физической культуре и т.п.) приобретен игровой материал для развития у детей зрительного восприятия, сохранных 

анализаторов, стимулирования познавательной активности, развития восприятия и ощущений, игровой терапии, снятия 

психоэмоционального напряжения, развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук, прослеживающих 

функций глаз, дающих возможность совместно выполнять интерактивные задания. 

В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для лечебного и коррекционного воспитательно-

образовательного процесса, благодаря которым медико-психолого-педагогический коллектив будет стараться работать 

еще лучше.  



 

2.3.6. Организация взаимодействия с педагогами 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-педагогическую работу в 

компенсирующей группе, является учитель-дефектолог, учитель-логопед. Специалист консультирует воспитателей, 

инструктора по физическому воспитанию, музыкального руководителя по вопросам организации коррекционно-

педагогического процесса, помогает в отборе содержания занятий, заполняет традиционный журнал связи с 

воспитателями. Также осуществляет опережающее обучение, предварительное ознакомление детей с тем, что будет 

преподнесено на занятиях воспитателей, формирует у детей алгоритм действий, показывает и отрабатывает способы 

зрительного, осязательного, слухового, бисенсорного и полисенсорного восприятия окружающего мира.  

Коррекционная работа с детьми проводится и на музыкальных занятиях, где отслеживают динамику развития у 

ребенка музыкально-ритмических видов деятельности. Музыкальный руководитель планирует работу по музыкальному 

воспитанию, в том числе и индивидуальную, согласно данным диагностического обследования; взаимодействует со 

всеми специалистами по вопросам организации деятельности детей на занятиях, развлечениях. На музыкальных 

занятиях обеспечивается преемственность усвоения музыкального, двигательного, речевого материала. Материал к 

праздникам подбирается с учетом зрительной и речевой патологии детей, согласовывается с дефектологами. По 

рекомендациям учителя-дефектолога в план включаются игры на развитие зрительного и слухового восприятия, 

фонематических представлений, согласования речи и движения, игры и упражнения на развитие дыхания, 

просодической стороны речи, мимики; за счет этого достигается существенный коррекционно-развивающий эффект.  

Инструктор по физической культуре в план коррекционно-образовательной работы включает задачи по постановке 

правильного дыхания, развитию общей и мелкой моторики, пространственному ориентированию, проводит 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия со всеми детьми с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей.  

С учетом зрительного и педиатрического диагнозов дети распределены по группам здоровья (подготовительной, 

специальной, основной). Эту работу проводят в начале учебного года врач - офтальмолог, педиатр, совместно с 

инструктором по физкультуре. Совместно с другими специалистами инструктор проводит спортивные праздники, дни 

здоровья, консультирует педагогов по проблемам двигательного развития детей. Специалист сопровождает детей на 

занятии, оказывает им индивидуальную помощь. Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение 

психического здоровья воспитанников. В его функции входит комплексная диагностика детей на разных возрастных 



этапах. Это направление деятельности является одним из основных в процессе организации взаимодействия психолога с 

педагогами.  

Педагог-психолог проводит диагностику по определенным направлениям  развития детей: познавательного 

развития, эмоционально-личностного развития (особенностей поведения, эмоционально-волевой регуляции, развития 

коммуникативных навыков, стиля семейного воспитания). Психолог совместно с воспитателями оформляет 

документацию на отдельных детей для ПМПК, формирует подгруппы детей для коррекционно-психологической работы; 

работает с семьями воспитанников. Совместно с медицинской сестрой, воспитателями и другими специалистами 

МБДОУ проводит наблюдение за адаптацией вновь прибывших детей. Медсестра предоставляет педагогам информацию 

о состоянии здоровья ребенка. Специалисты обращаются к медслужбе при необходимости в дополнительном 

углубленном изучении здоровья детей, уточнения первопричин возникших в их развитии нарушений, для оформления 

направлений на обследование, чтобы уточнить актуальный физиологический статус ребенка (неврологический или 

логопедический). Врач-офтальмолог систематически проводит осмотр детей, назначает лечение, заносит рекомендации в 

медицинскую карту. Медсестра-ортоптистка ежедневно осуществляет аппаратное лечение детей в соответствии с 

назначениями врача, консультирует родителей и педагогов о ходе лечебно-восстановительного процесса. Совместно с 

учителем-дефектологом осуществляет контроль за выполнением назначений врача, соблюдении требований гигиены 

зрения, норм зрительных нагрузок, проведением ежедневной зрительной гимнастики. Система взаимодействия узких 

специалистов в ДОУ способствует повышению эффективности оздоровительной и коррекционно-образовательной 

работы, дает возможность согласовывать ожидания педагогов, медицинской службы, детей и их родителей: 

восстановление у детей зрительных функций, разностороннее развитие детей, выработка у них адаптивного поведения 

для последующей интеграции в общеобразовательную школу, в общество взрослых и сверстников.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

- Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 



 - Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. - Формирование игры как важнейшего 

фактора развития ребенка.  

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ должна соответствовать требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Программа не выдвигает жестких требований к организации развивающей 

предметно-пространственной среды и оставляет за МБДОУ право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями МБДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ должна обеспечивать и 

гарантировать:  



- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет- ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействиидетей друг с другом и в 

коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

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

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных 

и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 

МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. Развивающая предметно-

пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  



Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Коррекционно-развивающая среда МБДОУ компенсирующего вида является важным реабилитационным и 

социально-адаптивным средством воспитания и развития детей с отклонениями в развитии и имеет существенное 

отличие от предметно-развивающей среды дошкольных учреждений общего вида. При организации среды сохраняются 

общепедагогические требования с выделением специальных «коррекционных зон». При организации коррекционно-

развивающей среды учитывают:  

- структуру первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации, овладении и взаимодействии с 

окружающей средой; 

 - специфику организации свободного, безбарьерного передвижения и контакта, общения детей с окружающей 

средой;  

- соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и коммуникативным 

возможностям детей;  

- обеспечение в среде обучающих, тренинговых и коррекционных средств формирования социально-адаптивных 

знаний, навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности;  

- организацию поэтапного введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-развивающей среды с опорой на 

“зону его актуального развития’’ для удовлетворения коммуникативных и познавательных потребностей при контакте со 

сверстниками и взрослыми на принципах организации « зоны ближайшего развития».  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами и учебно-вспомогательным персоналом. Дошкольное 

учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. 100% педагогов имеют педагогическое образование. 



Уровень квалификаций педагогических и иных работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности;  

Педагогические работники компетентны:  

- в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие;  

-в организации различных видов деятельности и общения с воспитанниками;  

-в организации образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

-в осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и работниками 

образовательного учреждения;  

-в методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса,  

-во владении информационно-коммуникационными технологиями и умении применять их в воспитательно-

образовательном процессе;  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения 

обеспечивается: курсами повышения квалификации (в объеме не менее 72 часов), не реже чем каждые пять лет в 

образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующим дополнительным профессиональным образовательным программам; участием педагогов в 

методических объединениях, стремлением к самообразованию, использованию в работе передового педагогического 

опыта. Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается деятельностью 

методических служб: муниципального уровня (МБУ "Центр развития дошкольного образования" г. Чебоксары) и уровня 

образовательного учреждения. Эффективность выполнения цели и задач основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования обеспечивается благодаря высокому профессиональному потенциалу педагогов и правильной 

расстановке кадров. Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного образовательного 

учреждения и законодательством Российской Федерации. Заведующий ДОУ выполняет свои функции в соответствии с 

должностной инструкцией.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования обеспечивают соблюдение:  



- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей слабовидящих детей 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

- возможности для беспрепятственного доступа слабовидящего дошкольника к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 37 - возможности проведения лечебно-диагностических процедур в офтальмологическом 

кабинете для слабовидящих обучающихся (с использованием специального оборудования, например, щелевой лампы, 

микропроцессорных устройств, макулотестера, лазерных аппаратов и т. д.);  

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей слабовидящих детей, воспитывающихся в данной организации 

(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с нарушениями зрения, в данной 

организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и т. д.).  

Рабочее место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, созданы условия для 

полноценного восприятия и организации его активных действий. Это и комфортное освещение, и минимальное 

количество предметов в поле зрения, и специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и 

др. Предпочтительным является зонирование пространства групповой комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с 

закреплением местоположения в каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает 

пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит, безопасным и комфортным для ребенка с нарушением зрения, 

обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия, 

способствует повышению уровня собственной активности.  

Психолого-педагогическое обеспечение направлено на:  

- Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста, которое 

основывается на: субъектном отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего 

развития ребенка; мотивационном подходе; доброжелательном отношении к ребенку. 

Образовательный процесс включает как совместную деятельность взрослого с детьми, так и свободную 

самостоятельную деятельность воспитанников. Педагог умеет организовывать как ту, так и другую деятельность, 

особенно по ведущей деятельности детей дошкольного возраста  игре.  

- Сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития, организацию развивающих занятий с 

детьми, направленных на коррекцию определенных недостатков в их психическом развитии.  



- Обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач воспитательно-

образовательного процесса.  

- Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

Методическое обеспечение Программы отвечает требованиям: - комплектности обеспечения образовательного 

процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

- качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает создание методической службы 

образовательного учреждения, основными задачами которой являются:  

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников;  

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных потребностей педагогических 

работников образовательного учреждения;  

- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения;  

- оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса;  

- содействие выполнению муниципальной программы развития дошкольного образования.  

Информационно-методическое обеспечение  

Для улучшения качества коррекционного воспитательно – образовательного процесса разработан цикл 

тематических мультимедийных презентаций по лексическим темам, улучшающих зрительное восприятие и 

облегчающих усвоение программного материала образовательной программы ДОУ.  

В электронном виде ведется документация: паспорт ДОУ, книги приказов и учета движения детей, личные дела, 

электронный портфолио педагогов и воспитанников, мониторинг состояния их здоровья, данные, характеризующие 

развитие ребенка, результаты медицинских, психологических и педагогических обследований, статистические и 

хозяйственно-финансовые отчеты по работе дошкольного учреждения.  



Таким образом, информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ позволяет в электронной форме: 

образовательным процессом; 

создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и результаты освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное 

(посредством локальных и глобальных сетей), использование данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью;  

осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.  

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из основных условий реализации 

индивидуальной образовательной программы ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для 

всех субъектов образовательного процесса к любой информации.  

Для слабовидящих детей предусмотрены занятия по коррекции недостатков сенсорных, двигательных, речевых и 

психических функций, в зависимости от имеющихся у детей нарушений. Коррекционно-развивающее воздействие 

осуществляется на основе использования разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-

кинестетических методов. Выделяются следующие формы работы со слабовидящими детьми: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные, в соответствии с медицинскими показаниями. В зависимости от структуры нарушений 

коррекционно-развивающая работа с детьми данной категории строится дифференцированно.  

3.6. Режим дня и распорядок Режим дня разработан с учетом требований СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», направленности групп и сезонных изменений. 

Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты Средняя Старшая Подготовительная 



группа группа к школе группа 

Утренний прием детей (общение с родителями, 

индивидуальное общение с ребенком; самостоятельная 

деятельность детей: игровая деятельность, общение со 

сверстниками, сенсорные, зрительно – моторные игры – 

занятия, рассматривание книг, картинок, ориентировка в 

предметно – пространственной среде групповой, действия по 

самообслуживанию, трудовые поручения) 

7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.10 

Коррекционные игры и упражнения (индивидуально) 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак (организация дежурства, 

воспитание гигиенических навыков и культуры поведения) 

8.00-8.40 8.10-8.40 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Организованная образовательная деятельность, коррекционно 

– развивающие подгрупповые и индивидуальные занятия со 

специалистами 

8.50-9.40 8.50-9.50 8.50-10.30 

Коррекционные игры и упражнения (индивидуально) 9.40-10.00 9.50-10.10 10.30-11.00 

Второй завтрак 09.55-10.05 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (воспитание 

самостоятельности, навыков самообслуживания, 

взаимопомощи, наблюдения и труд в природе, навыков 

самообслуживания, познавательная деятельность, 

ориентировка в пространстве, свободные игры, дидактические 

игры, коррекционные игры и упражнения) 

10.05-11.40 10.10-11.50 11.00-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-11.50 11.50-12.00 12.05-12.15 

Подготовка к обеду, обед (организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры поведения; формирование 

11.50-12.35 12.00-12.50 12.15-12.55 



навыков пространственной ориентировки в помещениях 

детского сада, развитие моторики рук, зрительно – моторной 

координации, сенсорные игры-занятия) 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры (воздушные 

ванны, гимнастика пробуждения, воспитание культурно – 

гигиенических навыков) 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Совместная деятельность педагога с детьми, коррекционные 

игры и упражнения 

15.15-16.05 15.15-16.10 15.15-16.15 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.05-16.30 16.10-16.35 16.15-16.40 

Самостоятельная деятельность, игры детей, подготовка к 

прогулке, прогулка (при благоприятной погоде и при светлом 

времени); индивидуальная работа с детьми по сенсорному 

развитию зрительного восприятия, развитию речи, движений; 

коррекционная деятельность специалиста (психокоррекция по 

востребованности). Взаимодействие с родителями: 

консультации специалистов, вовлечение в дусуговые 

мероприятия. Уход домой. 

16.30-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В режиме дня указана общая длительность 

образовательной деятельности, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Образовательная деятельность с детьми организованы и в первую и во вторую 

половину дня. В теплое время года часть совместной образовательной деятельности проводится на участке во время 

прогулки. В середине образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки. Важно, 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, о нем 



позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – 

Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на 

открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной 

реализации с вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования 

с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая 

работа.  

1.Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных 

положений Программы;  

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  



2.Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

дошкольном уровне общего образования.  

3.Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками 

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

апробирования.  

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

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

предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

6.Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение 

эффективности экономики содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников МБДОУ, 

разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления МБДОУ;  

- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для 

достижения целей Программы.  

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов, литературных источников Указы 

Президента РФ  

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы».  

Указ Президента РФ от 07.052012 г.№599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки».  

Федеральные законы  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон 

РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в 

силу с 01.09.2012 г.)  

- Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений».  



- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».  

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») от 26.08.2010 №761н.  

- Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций (утверждено Минобрнауки РФ 14.10.2013г.).  

- Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 № 88 «Об утверждении Нормативов по определению численности 

персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)».  

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013–2020годы».  

- Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения ряда мероприятий по 

обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

- Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». - Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  

- Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О дошкольных образовательных организациях».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда».  

- Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 № 98 «О рабочей группе по разработке порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

общеобразовательных программ».  

- Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих проведение образовательной деятельности».  

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  



- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»   

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18.10.2013 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций".  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования".  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования".  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследованияобразовательнойорганизацией» - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовомдоговоре".  

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки РФ, на 2015-

2017годы.  

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации".  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации"  



Перечень литературных источников 

1. Безруких, М.М. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5 – 7,5 лет: руководствопо 

тестированию и обработке результатов / Морозова Л.В. – М.: Новая школа, 1996.–48с.  

2. Выготский, Л.С. Проблемы дефектологии. – М.: Просвещение, 1955. –524с.  

3. Гигиена зрения детей дошкольного возраста: методические материалы в помощь лектору. – М.: Центральный 

научно-исследовательский институт санитарного просвещения Министерства здравоохранения СССР, 1983. –24с.  

4. Григорьева, Л.П. Основные методы развития зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения /Сташевский 

С.В. – М.: Научно-исследовательский институт дефектологии, 1990. –78с.  

5. Денискина, В.З. Социальная (тифло) реабилитация средствами образова-ния и воспитания: лекции по курсу (в 

записи автора),2000г.   

6. Дидактические игры и упражнения в период восстановительного лечения зрения у дошкольников/ Сост. А. П. 

Сидорова. – Бердск, 1998. –24с.  

7. Дружинина, Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения: методическое пособие / 

Л.А. Дружинина – М.: Экзамен, 2006 . –159с.  

8. Дружинина, Л.А. Современные подходы к организации образовательного процесса в работе 

сдетьми,имеющиминарушениязрения:лекциипокурсу(взаписиавтора),2009г.  

9. Кащенко, Т.П. Комплексное лечение косоглазия и амблиопии в сочетании с медико- педагогическими 

мероприятиями в специализированных дошкольных учреждениях / Григорян Л.А. – М.: РАО Институт коррекционной 

педагогики, 1994. –34с.  

10. Кириллова, Л. Советы офтальмолога для воспитателей, работающих с детьми, имеющими недостатки зрения / 

Юганова И. // Дошкольное воспитание. - 1998. - № 9. – С.32-36.  

11. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением. Методическое пособие / научный 

руководитель В.А.Феоктистова – С-Пб.: Образование, 1995. –131с.  

12. 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. – М.: Экзамен, 

2003. – 256с.  

13. Рекун, Е.В. Преодоление недостатков восприятия у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения: 

дипломная работа,2001.  



14. Подколзина, Е.Н. Вопросы работы тифлопедагога детского сада для детей с нарушением зрения // Дефектология. 

- 2002. - №6. –С.  

15. Плаксина,Л.И.Содержаниемедико-педагогическойпомощивдошкольномучреждениидля детей с нарушением 

зрения / Григорян Л.А. М.: Институт коррекционной педагогики РАО, 1998, - 56с.Учитель-дефектолог РекунЕ.В. 

Рабочая программа.25  

16. Плаксина, Л.И. Современные подходы к содержанию коррекционной работы: лекции по курсу (в записи 

автора),1999г.  

17. Плаксина, Л.И. Специфика проведения коррекционной и реабилитационной работы: лекции по курсу (в записи 

автора),2004г.  

18. Плаксина, Л.И. Современные подходы к организации образовательного процесса в работе с 
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