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Введение 

 Подавляющее число (от 85% и более) воспитанников с нарушением зрения дошкольных 

образовательных организаций (кроме ДОО для слепых и слабовидящих) – дети, которые по степени 

и характеру зрительных нарушений не могут быть отнесены к слабовидящим. В законодательных 

актах эта группа дошкольников обозначается как дети с амблиопией и косоглазием. По клиническим 

формам нарушения зрения эта группа дошкольников значительно шире, а дети с диагнозом 

амблиопия и косоглазие входят в нее. Все вышесказанное и понимание общих особых 

образовательных потребностей дошкольников этой группы, определяемой как дети с 

функциональными расстройствами зрения (далее – дети с ФРЗ) [Фомичева Л.В., 2007], ориентирует 

на разработку Адаптированной основной образовательной программы для дошкольников всей 

группы, в том числе и для детей с амблиопией и косоглазием. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием (далее – Программа) разработана с учетом особенностей развития и 

особых образовательных потребностей детей с ФРЗ. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, в которой обозначаются ее 

цели и задачи, описываются особенности развития и особые образовательные потребности детей с 

амблиопией и косоглазием, определяются приоритетные направления деятельности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №9 «Кристаллик» (далее – 

ДОУ), принципы и подходы к формированию Программы, механизмы адаптации Программы, 

планируемые результаты ее освоения (в виде целевых ориентиров) воспитанниками со зрительной 

депривацией. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие с выделением в каждой из них актуальных для ее освоения воспитанниками с нарушением 

зрения видов детской деятельности; образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей со зрительной депривацией; раскрытие аспектов образовательной среды: 

характер взаимодействия взрослых с детьми; взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Программа определяет содержание образовательной деятельности по каждой образовательной 

области с учетом возрастных и типологических особенностей детей с амблиопией и косоглазием, их 

особых образовательных потребностей с описанием коррекционно-компенсаторных задач по 

направлениям педагогической деятельности. Освоение адаптированного к особым образовательным 

потребностям детей с нарушением зрения содержания пяти образовательных областей обеспечивает 

развитие у воспитанников предпосылок освоения на следующей ступени образования основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО). 

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением зрения 

содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей ребенку с нарушением зрения профилактику и при необходимости коррекцию 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием зрительной депривации, успешное 

освоение образовательных областей. 

Программа обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного образования детей с 

ФРЗ раннего возраста в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной 

направленности. 

Данная Программа разработана с учетом особенностей развития и  особых образовательных 

потребностей детей с ФРЗ, не имеющих других, кроме зрительного, первичных нарушений 

(сенсорных, интеллектуальных, двигательных). 

В Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях она реализуется и 

осуществляется: материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 
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социокультурной среды, организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации образовательной 

программы МБДОУ.  

Материал программы распределѐн  по годам обучения, в которых учитываются особенности 

развития детей с  ФРЗ, их возможности  к обучению и воспитанию, актуальный уровень развития, 

зона ближайшего развития и основные виды деятельности.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не 

более 40% от ее общего объема. 

 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

амблиопией, косоглазием муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 9 «Кристаллик» муниципального образования город Салехард (далее - Программа) 

является нормативно - управленческим документом. Программа спроектирована с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Методологической и теоретической основой определения содержания, адаптированной 

основной образовательной программы, являются правовые акты Российской Федерации: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17.10.2013 года); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного врача Российской Федерации «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

№ 26 от 15 мая 2013 года.  Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049 – 13. 

  Программа  разработана на основе:  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

амблиопией и косоглазием (одобрена решением федерального учебно-методического объединения  

по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

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

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

Л.И. Плаксиной. 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет под редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кирилловой, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
Выбор вариативной части программы обусловлен результатами анализа образовательного запроса 

родителей (законных представителей) и педагогов ДОУ. 

В целях поддержки интереса детей, удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей), коллективом МБДОУ были дополнены и усилены образовательные области: 

 ОО «Физическое развитие», «Программа обучения плаванию в детском саду» Т.И. Осокина 

(по физическому развитию в части обучения детей плаванию);  

 ОО «Познание»,  Программа    Л.С. Дмитренко «Приобщение детей к культуре коренных 

жителей Ямала» учитывает особенности ЯМАЛА и  в образовательную деятельность включается 
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содержание по ознакомлению дошкольников с достопримечательностями родного города, природой 

ЯНАО, приобщение воспитанников к быту, традициям и культуре коренных народов севера. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности детей раннего возраста с 

нарушением зрения от 2 до 3 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей (далее - образовательным областям): социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое.  

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Цель Программы – создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику 

личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного 

потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без 

зрительной недостаточности стартовые возможности освоения ООП НОО через удовлетворение им 

особых образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных зрительных 

функций; формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное 

благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего жизнедеятельность в условиях 

трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы. 

Задачи реализации Программы: 

– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, активности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями  зрительного восприятия, 

профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в данной области с 

преодолением дошкольником трудностей зрительного отражения, формированием адекватных, 

точных, полных, дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c их 

визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при необходимости коррекции 

вторичных нарушений в сферах личностного развития, возможность появления которых обусловлена 

прямым или косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

– повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения целостной картины 

мира с расширением знаний, представлений о его предметно-объектной, предметно-

пространственной организации, освоением умений и расширением опыта использовать 

неполноценное зрение в познании и отражении действительности с установлением связей разного 

порядка, организации собственной деятельности; 

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, развитием 

интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и самопрезентации в среде 

сверстников; 

– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с 

обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых учебных умений, с развитием 

способов познавательной деятельности, пространственной ориентировки на микроплоскости, общей 

и двигательной активности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности 

родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования детей с ФРЗ. 
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Цели и задачи по реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 
Парциальная 

программа 

Цели Задачи образовательного процесса 

«Программа обучения 

плаванию в детском 

саду» Т.И. Осокина 

по физическому 

развитию в части 

обучения детей 

плаванию 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

плаванию; сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья 

детей, формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни 

Содействие полноценному физическому развитию 

воспитанников; 

формированию навыков плавания; 

формированию бережного отношения к своему здоровья; 

формированию умения владеть своим телом в непривычной 

среде; 

обучение осознанию заниматься физическими упражнениями; 

созданию основы для развития (развития и укрепление опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем) 

Программа 

«Приобщение детей к 

культуре коренных 

жителей Ямала»  

Л.С. Дмитренко 

Ознакомление 

дошкольников с 

достопримечательностями 

родного города, природой 

ЯНАО, приобщение 

воспитанников к быту, 

традициям и культуре 

коренных народов севера. 

формирование у ребенка чувства любви к малой родине  

воспитание эмоционально-положительного отношения к местам, 

где он  живѐт;  

развитие умения видеть и ценить красоту родного края. 

Коррекционно-

развивающая работа
*
 

 

 

 

Оказание психолого- 

педагогической и 

коррекционно- 

развивающей помощи и 

поддержки детей с ОВЗ и 

их родителям (законным 

представителям); 

осуществление коррекции 

недостатков в физическом 

и психическом развитии 

детей с ОВЗ и оказание 

помощи в освоении 

Программы; обеспечение 

условий для совместного 

воспитания и образования 

детей с разными 

психофизическими 

способностями 

Создание безбарьерной среды, адекватной общим и особым 

образовательным потребностям, физически и эмоционально 

комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для его родителей 

(законных представителей) и гарантирующей сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; 

обеспечение оптимальных условий для образования, воспитания 

и развития детей с учетом особенностей их психофизического 

развития; 

коррекция вторичных отклонений, обусловленных зрительными, 

речевыми и другими нарушениями центральной нервной 

системы; 

формирование компенсаторных способов деятельности, 

обеспечивающих нормальное развитие ребенка в условиях 

сенсорной недостаточности, способствующих социальной 

адаптации и интеграции в общество; 

адаптация содержания образовательного материала, выделение 

необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, 

адаптация имеющихся или разработка необходимых наглядно-

дидактических материалов и др. 

 

*Цели и задачи определяются от реализуемой коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

проблемами в здоровье. 

 

1.1.2.Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с 

ФРЗ 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в 

сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и ориентировка в 

окружающей действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с возрастными 

возможностями. Причины появления зрительных расстройств в раннем возрасте носят комплексный 

характер: имеет значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его 

здоровья, гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

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

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

вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая 

базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям 



8 
 

этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и 

навыки. Основными клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, анизометропия, 

которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия: монолатеральное, 

билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, 

альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, 

одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, 

истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 

несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени 

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

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

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

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

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

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в 

улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое 

развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие лечебно-

восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и 

нарушенных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного и 

целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия. Основное условие 

достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы (осуществляется в 

условиях ДОУ), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности 

специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его 

зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на 

этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие 

моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения  развитие 

фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его 

механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает 

окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения благополучного 

глаза), в условиях которого окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом 

(амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать 

определенные, в том числе значительные, трудности в использовании сниженного зрения в 

построении зрительных образов, в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм 

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

бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания зрительного восприятия, 

определенные трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его 

уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, 

чем у слабовидящих дошкольников, что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) 

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

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

накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных зрительных образов 

окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии 

хорошо видящего глаза. 

Воспитанникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные 

характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического развития, обусловленные 

прямым или косвенным негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей 

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и 

характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, 

личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типологическими 
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особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии 

отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень 

соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих 

сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выраженности 

некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может проявиться в 

несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в развитии 

зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и 

качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений 

как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с 

точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что связано 

с обедненным запасом представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия 

с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, трудностями 

развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах 

(интегративных психических и психологических образованиях) личности. Выявляются три группы 

образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у 

детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

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

ребенка с нарушением зрения социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные,  

мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений 

окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и 

действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, 

зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что 

обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости 

социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные 

нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям 

ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов 

и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические 

образования, становление и развитие которых определяются социальными факторами и не находятся 

в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с 
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нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит 

неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением 

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

гиперопека ребенка с нарушением зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического 

развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с нарушением зрения 

выступают: определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от 

активности, адекватности, компетентности окружающего социума, определенные трудности 

дистантного отражения эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного 

контроля и регуляции взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в 

совместной познавательной деятельности. Особенности социально-коммуникативного развития 

детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, 

двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей 

раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных 

практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-

коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения 

амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя 

возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, 

раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступают: недостаточные 

полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов восприятия; недостаточная 

познавательная активность; речь и уровень речевого (его достаточность или недостаточность) 

развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление познавательных действий; 

чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального 

(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и 

навыков, восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения 

особой предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности 

зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие познавательных 

интересов, чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: 

своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность речи; 

бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; трудности 

чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности 

осложняют развитие познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем 

мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением 

зрения присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный уровень 

физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических показателей (рост, 

масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная 

функциональная деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение 

осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода 

стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно 

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

недостаточный запас двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-

временных характеристик движений, трудности и длительность формирования двигательных 

навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных игр; 

трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); 
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низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков пространственной 

ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой 

зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ выступают: трудности и 

недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов; недостаточность эстетических 

переживаний и чувств; своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и 

объектов; малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, 

красоты, выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других предметов 

и объектов действительности; трудности и недостаточность развития координации и зрительно-

моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного восприятия, так и 

особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса зрительного 

восприятия; 

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

перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально 

видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, обуславливают 

разную временную характеристику длительности (растянутости), недостаточность объема и качества 

составляющих операционный механизм восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти сенсорных, 

предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих 

ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую 

деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от 

коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебно-

восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависимость от степени и 

характера функционального расстройства зрения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного образа восприятия, 

особенно сложного по структуре и пространственной ориентации, представленного на зашумленном 

фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития всех типов 

сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, приравнивания к эталону, 

перцептивного моделирования), что снижает способность к тонкой и точной дифференциации 

воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблиопичным глазом  

(амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оптико-физических характеристик 

объекта восприятия, условий, в которых решается задача на зрительное восприятие. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ОВЗ, 

целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и зрительных функций, 

органов чувственного отражения, поддержании и повышении психо-эмоционального тонуса, 

бодрости, эмоционального благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой основе 

зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии  зрительной сенсорно-
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перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и 

навыков построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей 

функциональные возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельности - современных 

тифлотехнических средств, улучшающих качество опто-физических характеристик визуально 

воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в жизнедеятельности, актуализации 

деятельности сохранных сенсорных систем и развитии компенсаторной функции речи, повышении 

роли памяти, мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании 

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

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-субъектные отношения) с 

взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей социальной перцепции и практического 

взаимодействия с партнером по общению в совместной деятельности, обусловленных 

недостаточностью зрения в оценке происходящего, с развитием коммуникативных умений и 

навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального 

отражения окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со сверстниками в 

разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта уверенного, безбоязненного 

передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при 

необходимости коррекции двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием 

двигательного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами 

и приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного 

отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения, ритмичности, 

скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации 

в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления разных 

видов деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с 

предметами) с обучением отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием 

зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением 

доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и 

результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном пространстве в 

соответствии с возрастными и типологическими особенностями, обусловленными нарушением 

зрения, его степенью и характером, с развитием инициативности; развитии чувства нового, 

познавательных интересов и любознательности; 

- системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом развития у ребенка с ФРЗ 

зрения, зрительно-моторной координации, зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей с развитием устойчивости его функционального механизма; 

- системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и восстановлению 

зрительных функций, в сочетании коррекционно-педагогической и образовательной деятельностей 

по их поддержанию, частотной активизации с эффектом повышения (различительной способности 

глаз, остроты зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости 

форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих 

движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в МБДОУ, поддержке специалистами детей с амблиопией и 

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

проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 
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- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и предметно-

пространственных сред жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим и будущим 

потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения. 

Нарушение зрения в виде различных функциональных расстройств у значительной части 

детей входит в комплекс нарушений психофизического развития, причѐм специфичность их 

недоразвитости уменьшается по мере отдаления от первичного дефекта – нарушения зрения.  

 
Ранний возраст  

(от 2 до 3 лет) 

 

 

Безопасность. Формирование знаний и умений по основам безопасности жизнедеятельности у детей 

с нарушениями зрения имеет свои особенности, отличающие этот процесс от аналогичного у 

сверстников с сохранным зрением. В силу зрительных нарушений уделяется огромное значение 

формированию и развитию навыков ориентировки в пространстве, дети учатся определять 

местоположение предметов по памяти, на ощупь. 

Восприятие. Формирующиеся у детей зрительные представления менее четкие и яркие, чем у 

нормально видящих сверстников. 

Внимание. Развитие внимания состоит в постепенном овладении произвольным вниманием, 

увеличении объема внимания. 

Память. Неточность зрительных представлений, малый чувственный зрительный опыт затрудняет 

формирование процессов памяти: запоминания, воспроизведения, узнавания и забывания. 

Речь. Недостаток активного общения с окружающим миром и взрослыми в доречевой период, 

небольшие возможности подражательной деятельности, сужение познавательного процесса, 

уменьшение развития двигательной сферы, средовые условия воспитания обуславливают 

замедленный темп развития речи детей с нарушением зрения 

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятельности необходимо 

овладение сенсорными эталонами, прочными динамическими стереотипами, стойкими процессами 

дифференцирования поступающих сигналов из внешнего мира. Следовательно, эти процессы 

вырабатываются в деятельности ребенка. 

Особенности  физического развития детей с нарушением зрения. Отклонения в двигательных 

навыках проявляются, прежде всего, в нарушениях координации и ориентировки в пространстве.  

Дети с нарушением зрения отстают в развитии движений от своих сверстников. При ходьбе и беге у 

них наблюдается большое мышечное напряжение. Голова опущена вниз, движения рук и ног не 

согласованы, стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из - за нарушения равновесия они 

вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом теряется направление. 

Самообслуживание. В процессах самообслуживания не все дети   с нарушением зрения имеют 

устойчивые представления,  навыки, умения и потребности в самостоятельном обслуживании. Они 

требуют систематического контроля, опеки и помощи со стороны педагогов и родителей 

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

трудности при выполнении музыкально – ритмических упражнений. На фоне зрительной патологии 

возникают следующие недостатки: это скованность движений, малоподвижность, неуверенность, 

боязнь пространства и др.  

Особенности взаимодействия и общения. Нарушение зрения отрицательно сказывается на всех 

видах познавательной деятельности, на формировании личностной и эмоционально-волевой сферы 

ребенка и осложняет его интеграцию в общество нормально видящих сверстников. Предпосылкой 

становления личности ребенка является общение. 

Недостаточная информация о состоянии партнера по общению у детей с нарушением зрения 

ограничивает возможность контролировать свое поведение. 

 

Учѐт данных особенностей психофизического развития дошкольников с нарушениями зрения 

предполагает создание особой развивающей образовательной среды, а также механизмов адаптации 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов, осуществление квалифицированной коррекции нарушенного развития дошкольников. 

Изучение структуры дефекта позволяет при планировании коррекционно-педагогической 

работы учитывать индивидуальные особенности, сформированные навыки и умения, 

компенсаторные возможности каждого ребенка. 

 

1.1.3.Приоритетные направления деятельности ДОУ 
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Выбор приоритетных направлений деятельности ДОУ обусловлен особыми 

образовательными потребностями детей с ФРЗ и необходимостью расширения границ 

образовательных сред их удовлетворения. 

Направление «Физкультурно-оздоровительно-лечебная деятельность». 

Выбор данного направления приоритетной деятельности ДОУ обусловлен недостаточностью 

и особенностями физического развития детей с ФРЗ, их особыми образовательными потребностями, 

связанными с необходимостью особого поддержания их физического здоровья в условиях наличия 

полисистемной хронической патологии; охраной и укреплением функциональной деятельности 

зрительного анализатора; развитием и восстановлением нарушенного зрения до нормальных 

значений; воспитанием двигательной активности; преодолением трудностей формирования 

двигательных умений и навыков с повышением координационных способностей. 

Деятельность ДОУ по данному направлению включает: 

- офтальмологическое сопровождение дошкольников с нарушением зрения с осуществлением 

плеопто-ортоптического лечения с задачами повышения остроты зрения амблиопичного глаза, 

бинокулярных механизмов и др.; 

- организацию профилактической работы и создание офтальмо-гигиенических условий, 

облегчающих зрительную работу, обеспечивающих поддержку и развитие всех структур зрительной 

системы; 

- охрану и поддержание нарушенного зрения, предупреждение его ухудшения, развитие сохранных и 

восстановление нарушенных зрительных функций, наращивание зрительной работоспособности: 

- определение характера и неукоснительное соблюдение режима зрительных нагрузок с учетом 

зрительных режимов для детей с амблиопией и косоглазием, соотносимых с этапами плеопто-

ортоптического лечения; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий, актуальных для зрительной работы в 

соответствии с клиническими формами нарушения зрения; 

- укрепление мышечной системы глаз, улучшение обменных процессов, кровоснабжения (общего и 

местного); 

- профилактику обострения общих (хронических) заболеваний; 

- организацию коррекционно-развивающей работы, образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях; 

- организацию жизнедеятельности дошкольников с ФРЗ с учетом полисистемного хронического 

заболевания, прежде всего, с учетом состояния опорно-двигательного аппарата, осанки и состояния 

нервной системы с проявлением ребенком гиперактивности; 

- организацию статико-динамического режима жизнедеятельности детей с нарушением зрения, 

отражающего целесообразную смену покоя и общей и зрительной двигательной активности ребенка 

с ФРЗ с максимально возможным удовлетворением им последней в непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; 

- целесообразную организацию режима питания с поддержанием функциональной деятельности 

зрительной системы и наращиванием нервно-физического тонуса зрительного анализатора; 

- организацию прогулок с обеспечением физических нагрузок для детей с нарушением зрения с 

учетом факторов риска для зрения и здоровья в целом (отводы по медицинским показаниям); 

- создание педагогических условий воспитания у дошкольников с нарушением зрения начал 

сознательного отношения к проблемам нарушенного зрения, его гигиене, охране, развитию 

(повышение качественных характеристик отдельных функций и зрения в целом), к использованию 

оптических  средств его коррекции, бережному обращению с очками; формирование адекватного 

отношения к собственным зрительным возможностям, умениям его успешного использования в 

разных видах деятельности, развитие желания излечиться; 

- определение и внедрение в практику организации жизнедеятельности  детей с нарушением зрения 

педагогических и коррекционно-развивающих средств физического развития, обеспечивающих им 

объем движений, достаточный для удовлетворения двигательной активности, поддержание бодрого 

состояния, общего здоровья и здоровья органов чувств; 
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- широкую  и рациональную организацию физкультурных мероприятий в Организации как резерва 

двигательной активности (общей, глазной) дошкольников с ФРЗ как средства поддержания их 

работоспособности (общей и зрительной), оздоравливания и повышения функций и систем 

организма, в т.ч. развития правильной осанки, укрепления и повышения функциональной 

деятельности ЦНС, укрепления разных групп мышц, развития дыхательной системы; 

- создание организационно-педагогических условий развития дошкольниками c ФРЗ мелкой 

моторики рук, координационных способностей, зрительно-моторной координации, ловкости, 

скорости, быстроты реакции, выносливости; реализации ими потенциальных возможностей освоения 

подвижных игр разной степени подвижности, разнообразных по содержанию игровых действий, по 

предметно-пространственной их организации; 

- организацию и осуществление мероприятий по повышению родительской сознательности и 

компетентности в решении вопросов  развития функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, поддержание и развитие нарушенного зрения с формированием адекватного 

отношения к настоящим и будущим зрительным возможностям. 

Направление «Художественно-эстетическая образовательная деятельность». 

Приоритетность данного направления образовательной деятельности МБДОУ обусловлена особой 

адаптационно-компенсаторной и коррекционно-развивающей ролью разных видов художественно-

эстетической деятельности для детей с ФРЗ через присвоение ими опыта самовыражения и 

самореализации, требующих, в свою очередь, не исполнителя, а «созидателя», с освоением разных 

средств выразительности, повышением ориентировочно-поисковой, информационно-

познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения, развитием различных сторон 

зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей, удовлетворением познавательной, 

двигательной активностей, актуализации координационных, творческих способностей, развитием 

волевых качеств личности, ее гармонизации, утверждением и познанием своего «Я».  

Разные виды художественно-эстетической деятельности дошкольников с нарушением зрения 

имеют для них особое значение и с точки зрения обогащения  чувств, кроме эстетических – 

практических, интеллектуальных, сенсорных, познавательных, нравственных, развития эмоций (их 

вербальных и невербальных средств выражения). 

В соответствии с этим данное направление образовательной деятельности может включать в 

себя создание особой образовательной среды, вовлекающей и предоставляющей дошкольнику с 

нарушением зрения возможность проявить, реализовать свои способности, одаренность, творческие 

потребности, осваивать опыт самодеятельности, свободы движений, речи, активного и эффективного 

использования зрения для достижения целей самореализации.  

Реализация данного направления деятельности ДОУ требует создания максимально 

благоприятных условий для развития детского художественного творчества ребенка с нарушением 

зрения с учетом индивидуально-типологических и особых образовательных потребностей этой 

группы детей: 

- определение видов художественно-эстетической деятельности, в которые будут вовлекаться дети: 

музыкально-ритмическая деятельность; музыкально-театральная деятельность; певческая 

деятельность; познавательно-творческая деятельность; художественно-творческая продуктивная 

деятельность; словотворческая деятельность и др. с учетом интеллектуальных возможностей детей и 

с опорой на детский личный опыт; 

- создание доступной привлекательной для освоения дошкольниками с нарушением зрения 

определенного вида художественно-эстетической деятельности  предметно-пространственной среды; 

- создание педагогических условий, побуждающих, поддерживающих любознательность, 

инициативность, творческую активность ребенка с нарушением зрения, помогающих ему  развивать 

устойчивый интерес к деятельности, чувствовать атмосферу творчества и сотворчества; 

- привлечение в художественно-эстетическую образовательную среду дошкольников с нарушением 

зрения (ее создание, адаптация в соответствии с особыми образовательными потребностями 

воспитанников) всех специалистов, реализующих Адаптированную программу (воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, учителя-дефектолога 

(тифлопедагога), учителя-логопеда, педагога по изобразительной деятельности, педагога-психолога) 
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и владеющих адекватными методами и приемами взаимодействия с детьми с нарушением зрения и с 

учетом их индивидуально-типологических особенностей; 

- решение педагогами образовательных задач по актуализации  интегративных знаний и умений 

детей из различных областей, коррекционных задач: обогащение и развитие чувственного опыта, 

развитие зрения и зрительного восприятия с компенсацией трудностей зрительного отражения, 

повышение речевого потенциала, актуализация опыта и представлений детей в эмоциях, чувствах, 

практических умениях; 

- обеспечение детей возможностью воспринимать, эмоционально откликаться на продукт и результат 

своей деятельности (организация презентаций, выставок, концертов и др.); 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность по данному направлению с развитием ими 

позитивного восприятия возможностей и личностных достижений дошкольников с нарушением 

зрения. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы, механизмы 

адаптации 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

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.  

- на лучших традициях отечественного дошкольного образования, его фундаментальности: ком-

плексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве 

(А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Общие закономерности личностного развития дошкольников с ФРЗ и нормально видящих 

зрячих детей позволяют взять за основу примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, Протокол от 20 мая 2015г.№2/15). Тем самым, принципами построения  

Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, обозначенными и раскрытыми в 

программе, выступают: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития; 

- развивающее вариативное образование; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

   Особенности развития детей с ФРЗ, наличие у них особых образовательных потребностей c 

необходимостью их удовлетворения образовательной средой актуализируют следующие принципы 

построения Программы: 
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1. Учитывая и опираясь на принцип возрастной адекватности образования, реализуемый в 

деятельности педагога с нормально видящими дошкольниками и ориентирующий на подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, в разработке Адаптированной программы для детей с нарушением зрения 

следует придерживаться принципа учета определенных трудностей развития дошкольников с 

функциональными расстройствами зрения, которые могут замедлять темп их развития. 

В соответствии с этим принципом важно подбирать и предлагать, вовлекать ребенка в 

разнообразные виды деятельности, содержание которых не только доступно, но и актуально для 

развития зрения и зрительных функций, их восстановления у дошкольника с амблиопией и 

косоглазием, зрительного восприятия на данном этапе для его самостоятельности и активности в 

социально-коммуникативном, познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом 

развитии с ориентацией на зону ближайшего развития, использовать методы, повышающие 

зрительную активность и развивающие зрительные умения дошкольника с нарушением зрения. 

2. Программа сочетает принципы научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития детей с 

нарушением зрения, коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками данной группы воспитанников. Программа определяет и раскрывает 

специфику образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-

типологическими особенностями детей с ФРЗ и их особыми образовательными потребностями: 

коррекционно-развивающее предметное содержание образовательных областей, отражающее задачи 

активизации зрения и зрительного восприятия, введение в содержание образовательной деятельности 

специфических разделов педагогической деятельности, создание востребованной детьми c ФРЗ 

коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение адекватного 

взаимодействия взрослых с детьми с ФРЗ, коррекционно-развивающая работа специалиста. 

3. Полнота содержания и интеграция образовательной и коррекционно-развивающей деятельностей 

МБДОУ. Образовательная деятельность и коррекционно-развивающая деятельность, 

осуществляемая специалистами в рамках коррекционной работы, взаимосвязаны: содержание 

каждой образовательной области имеет коррекционно-развивающую направленность для зрения и 

зрительного восприятия, предметное содержание образовательных областей учитывается и частично 

реализуется в рамках коррекционной работы. Программа для детей с ФРЗ в своих составляющих, в 

т. ч. в содержании образовательной деятельности в пяти образовательных областях, ориентирована 

на удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с нарушением зрения.  

Придание содержанию образовательных областей коррекционно-развивающей 

направленности с удовлетворением у ребенка с ФРЗ особых образовательных потребностей и ее 

реализация в тесной связи с коррекционной работой специалиста создают условия личностного 

развития дошкольников с нарушением зрения с достижением ими интегративных характеристик, 

обозначенных ФГОСДО, на уровне возрастных возможностей и с учетом индивидуально-

типологических возможностей. 

Под коррекционно-развивающей направленностью образовательной области понимается 

особое, кроме общеобразовательного, значение для развития зрения и зрительного восприятия 

дошкольника с ФРЗ с преодолением им определенных трудностей развития, появление которых 

обусловлено негативным влиянием (прямым или опосредованным) нарушенного зрения. Программа 

обозначает для каждой образовательной области целевые коррекционно-развивающие установки, 

отражающие целеполагающее значение области для развития детей с ФРЗ, восстановления ими 

зрительных функций и определяет специальные направления педагогической деятельности с 

раскрытием программных коррекционно-развивающих задач образовательной области – 

специальное содержание образовательной деятельности, учитывающее особые образовательные 

потребности детей с ФРЗ. 

Ранний возраст – значимый возрастной период выявления косоглазия, развивающейся 

амблиопии, снижения зрения и своевременного развития рефракторогенеза и восстановления 

бинокулярных механизмов у детей с предупреждением возникновения и усиления амблиопии, с 

обеспечением ранней профилактики трудностей развития зрительно-моторной координации, 

зрительного восприятия как психической деятельности. Поэтому АООП включает адаптационно-
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профилактическую программу, которая определяется как модуль образовательной деятельности 

Организации, осуществляемой специалистами разных профилей с детьми раннего возраста. 

(Программа с определенной модификацией также может быть востребована в образовательной 

деятельности с детьми разных возрастных дошкольных групп в ситуациях первичного назначения 

окклюзии и высокой степени амблиопии - начального этапа лечебно-восстановительной работы). 

4. Программа отражает комплексность и единство лечебно-профилактических, cанитарно-

гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с обеспечением всесторонних подходов к 

охране, восстановлению, поддержке нарушенного зрения с момента поступления ребенка в ДОУ. 

Принцип коррекционной направленности, части формируемой участниками 

образовательного процесса 

Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 

(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение 

детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике; 

Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача 

специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в 

данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка; 

Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского 

сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие 

методы и средства. 

 

Механизм адаптации основной образовательной программы. 

Процесс адаптации, как свойство любой системы, направлен на изменение параметров 

системы. Рассматривая ООП ДОО как систему, обеспечивающую целостность подходов к 

достижению целевых ориентиров Стандарта, в процессе ее адаптации следует исходить из позиции – 

сохранение структурной целостности Программы в соответствии со Стандартом с определением и 

раскрытием механизма адаптации. Механизмом адаптации программы выступает формирование 
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образовательной программы, обеспечивающей удовлетворение детьми раннего возраста с ФРЗ 

особых образовательных потребностей. 

Элементами механизма адаптации выступают: 

- целевые ориентиры Программы конкретизируются с учетом оценки реальных возможностей 

воспитанников с ФРЗ; 

- определение специальных условий образования, обеспечивающих развитие зрения и зрительного 

восприятия, его механизмов (функционального, операционального, мотивационного в их 

триединстве) в соответствии с возрастными возможностями, повышающих адаптивные возможности 

ребенка в период плеопто-ортоптического лечения с использованием окклюзии и побуждающих их к 

доступной активности и инициативности в разных сферах жизнедеятельности; 

- выбор приоритетных направлений деятельности  ДОУ с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ФРЗ и необходимостью расширения границ образовательных сред их 

удовлетворения; 

- уточнение предметного наполнения и, при необходимости, объема образовательной деятельности в 

пяти образовательных областях, исходя из принципа педагогической целесообразности; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях, коррекционно-развивающей деятельности, лечебно-восстановительной 

работе; 

- реализация принципа коррекционно-развивающей направленности образовательной деятельности 

ДОУ в пяти образовательных областях; 

- описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных условий. 

Исходя из принципов ФГОС, в Программе учитываются индивидуальные особенности и 

потребности детей с нарушениями зрения, детей с ОВЗ, связанными с состоянием его здоровья и 

определяющие его особые условия получения образования и его индивидуальные потребности. А 

также учитывается возможность освоения ребенком с ограниченными возможностями здоровья 

Программы на разных этапах ее реализации. 

 

1.2. Планируемые результаты 
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, использует 

зрение в отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, информационно-

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности:  

- Интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет интерес к 

полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными впечатлениями. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого, 

проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует 

умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное отношение к предметам.  

- Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с взрослыми, 

активно подражает им в речи и звукопроизношениях. Узнает близких окружающих. Положительно 

относится к совместным с взрослым действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к 

зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны 

взрослого, принимающего участие в совместной деятельности.  

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен узнавать их по 

слову; проявляет понимание связи слов с зрительно воспринимаемыми им предметами и объектами; 

использует вербальные и невербальные средства общения с взрослыми.  

- Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается 

взаимодействовать со сверстниками, подражая их действиям.  

- Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, двигаться в 

пространстве под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления от 

зрительного, слухового восприятий, на результат игровых действий с игрушками.  

- Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий; активен в 
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ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе способен: сохранять, 

изменять направление движения, достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-

моторная координация обеспечивают формирование двигательного компонента различных видов 

деятельности. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка 

(обобщенные показатели). Основные характеристики развития ребенка представлены в форме 

описания прогнозируемых достижений воспитанников на разных возрастных этапах раннего детства.  
 

Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

 

Образовательные 
 области 

Планируемые результаты освоения программы 

 
ОО 

«Физическое 

развитие» 

- может ходить, удерживать равновесие, с перешагиванием через кубики высотой 10 см.; 

-выполняет 5 прыжков на двух ногах на месте с правильным отталкиванием, фазой полѐта, 

приземлением; 
- может перебрасывать мяч воспитателю и ловить его; 

- может воспроизводить простые движения по показу воспитателя; 

-может бежать, выполняя координированные движения руками и ногами, в течение 30-40 

сек. 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

-может обозначать словами большинство знакомых предметов, называть их основные 

признаками (цвет, форма, размер, назначение и др.); 

-знаком с сенсорными эталонами; 

-владеет способами действий с различными предметами, орудиями труда (щѐтка, черпак, 

совок). Материалами (бумага, ткань, глина, песок, тесто, снег) и др.; может переносить 

освоенные способы в новые ситуации; 
-умеет наблюдать, сравнивать, группировать, классифицировать различные объекты 

(игрушки, бытовые предметы, дидактические средства и др.) 
- любит слушать чтение книг и рассматривать иллюстрации, самостоятельно переворачивая 

страницы (по одной); отвечает на вопросы по содержанию книги); 
- отражает свои впечатления и представления в речи, игре, рисунке, конструкции; 

- следует более сложным инструкциям с несколькими компонентами. 

ОО 

«Речевое развитие» 
- начинает понимать не только смысл воспринимаемых высказываний взрослых, но и 

содержание коротких сказок и рассказов, может рассказать, кто нарисован на картинке; 

-овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, 

родительный падеж имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, 

повелительное наклонение глагола; 

-осваивает навыки разговорной речи, выражает свои мысли простыми предложениями и 

подводятся к пересказу простых текстов; 

-может верно произносить (или совсем не произносить) согласные звуки: свистящие (с, з, ц), 

шипящие (ш, ж, ч, щ), сенсорные (р, рь, л); 
- может употреблять слово в узком значении, обусловленном конкретной ситуацией, или, 

наоборот, придавать слову широкое значение. Новые слова (особенно глаголы, наречия и 

прилагательные), появившиеся в активном словаре, изредка заменяются ситуативными 

высказываниями (Тут лежит. Вот какой); 

-может согласовывать слова в роде, числе и падеже, могут опускать отдельные члены 

предложения, но не все дети.  

- владеет простой формой диалогической речи, однако они могут отвлекаться от содержания 

вопроса. Речь ребенка ситуативная. Преобладает ситуативная, преобладает экспрессивное 

изложение. 
ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке и 

другим предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и другие предметы 

интерьера); 

-понимает, что изображение отличается от реальных предметов; на основе ассоциаций 

устанавливает связь между ними (это настоящий цветок, а этот нарисован художником; это 

мячик для игры, а этот мы слепили из пластилина); 

- охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть, 

штампики, стеки) и материалами (бумага, пластилин, краски); 
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-осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что является 

основой для обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем мире, 

развития эмоций и интереса к художественной деятельности; 

- может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительно (рисовании, лепке, аппликации), конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности; 
- создает выразительные образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передаѐт их форму и цвет доступными художественными способами; любит украшать 

предметы или их изображения (силуэты) ритмичными узорами; 
- с интересом рассматривает, называет и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, 

жучок3, птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

ОО 

«Социально-

коммуникативное  
развитие» 

Откликается на своѐ имя, говорит о себе, используя местоимение «я»; 

-проявляет доброжелательное отношение ко всему живому (людям, животным, растениям), 

стремиться помочь доступными средствами, эмоционально сопереживает; 
-готов к инициативному общению с людьми-взрослыми и детьми, знакомыми и 

незнакомыми (в присутствии знакомого взрослого) в разных видах деятельности, при этом 

использует речь как основное средство коммуникации; 
- владеет способами (речь, жесты, мимика), нормами и правилами общения, 

соответствующих возрастным возможностями детей; 
-проявляет заинтересованность в общении со взрослым как носителем норм и образцов 

поведения в социуме, помощником и партнером, подражает ему, с готовностью включается в 

совместную деятельность; 
-проявляет положительный образ «Я», позитивную самооценку, проявляет потребность быть 

успешным. 

 

1.2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты по  освоению программ 

ОО «Физическое развитие», раздел «Физическое культура» 

 «Программа обучения плаванию в детском саду»  Т.И. Осокина  по физическому развитию в 

части обучения детей плаванию 

 
Возрастная 

группа 

Целевые ориентиры 

 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

-Знает правила поведения  в  помещении бассейна   и на воде. 

- Владеет   гигиеническими  навыками (самостоятельно раздевается, моется  под душем, вытирается 

при помощи взрослого, одевается). 

- Передвигается   в воде, преодолевая   сопротивление (в прямом  направлении, врассыпную, по кругу, 

друг за другом). 

- Выполняет вдох над водой и выдох в воду у  неподвижной опоры. 

- Погружает нос, лицо, голову в воду, пытается открывать глаза в воде. 

-   Выполняет    погружение в воду, из обруча, с поддержкой инструктора. 

-   Выполняет в упоре сидя (лѐжа)  упражнение  ногами в стиле «Кроль». 

- Лежит  на воде   в положении на груди (на спине), используя   вспомогательные средства. 

- Выполняет кратковременное  скольжение, используя   вспомогательные средства.    

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Планируемые результаты по  освоению программы 

«Приобщение детей к культуре коренных жителей Ямала»,  Л.С. Дмитренко 
Возрастная 

группа 

Целевые ориентиры 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

- Имеет первичные представления об достопримечательностях города Салехарда. 

- Знает представителей растительного и животного мира Севера. 

- Участвует в играх северных народов. 

- Проявляет интерес к  северному фольклору. 

 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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К концу дошкольного периода формируются адаптационно-компенсаторные механизмы, 

проявляющиеся в следующем:  

- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, проявляет  

инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, 

конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения.  

Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-

пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников 

для совместной деятельности и установления с ними позитивных, деловых  отношений. 

- Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в совместных играх со 

сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен 

активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной 

на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 

собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств общения. Способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя. 

- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных видах деятельности: 

игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует 

компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет  

регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом инициатора в организации игр 

со сверстниками. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную роль в 

жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения  

чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, может правильно 

обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, признаки действий; может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, свободной, 

уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. Владеет основными 

произвольными движениями,  умениями и навыками выполнения физических упражнений  

(доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков 

ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, координационные способности, 

зрительно-моторную координацию. Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки.  

  Владеет тонко cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических средств коррекции. 

Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет развитым зрительным 

восприятием как познавательным процессом, владеет  способами познавательной и других видов 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской  литературы, проявляет интерес и умения слушать 

литературные произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию 

иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной 

картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка с ФРЗ их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, времени наступления нарушения зрения 

(«стаж» амблиопии) и длительности коррекционно-развивающего сопровождения, своевременности 
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и эффективности лечебно-восстановительного процесса, различий в условиях жизни и 

индивидуально-типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения.  

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, 

познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей 

чувственного развития. Поэтому целевые ориентиры Адаптированной основной образовательной 

программы Организации конкретизируются с учетом оценки реальных возможностей детей этой 

группы. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

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

развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Система оценки качества реализации Программы ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений. 

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 по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

-внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы 

дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

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). 

Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения системы 

показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, ориентированных на те или иные 

сферы деятельности дошкольной организации, оказывающей помощь детям с ФРЗ. Предложенный 

вариант выделения показателей не является конечным. Он может быть расширен и дополнен с 

учетом особенностей деятельности образовательной организации, контингента детей и региональной 

специфики. 

Проводится диагностика 2 раза в год (на начало и  конец учебного года). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  
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В процессе проведения обследования тифлопедагог имеет возможность увидеть трудности, 

осложняющие овладение ребенком познавательной деятельностью, проанализировать их причины; 

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

работоспособность. Все эти данные о ребенке позволяют тифлопедагогу понять, на что опираться в 

коррекционном обучении, определить степень и характер необходимой ему помощи, наметить 

основные задачи коррекционного обучения. 

Инструментарий для педагогической диагностики карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Учитывая услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья затруднено, в ДОУ создается особая система оценивания планируемых 

результатов (мониторинг), позволяющая подчеркнуть любые, пусть самые незначительные успехи 

каждого ребенка. Психолого-педагогическая диагностика детей проводится педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. 

Педагогическая диагностика разделяется на несколько этапов: сбор предварительной 

информации о ребенке (анамнез) - анкетные данные, состояние здоровья и т.д., описание 

индивидуальных личностных особенностей развития ребенка, наблюдение за активностью детей в 

самостоятельной и специально организованной деятельности (достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы ДОУ), с последующим анализом полученных 

результатов, определением направлений индивидуальной работы и прогнозом дальнейшей работы. 

Оценка развития ребенка, дается только в сравнении ребенка с самим собой. Это позволяет 

увидеть динамику развития ребѐнка, скорректировать работу педагога.  

Такой подход обеспечивает индивидуализацию образования, т. е. поддержку ребенка, построения его 

образовательной траектории, коррекции особенностей его развития. 

С целью проведения мониторинга развития детей в группах различной направленностью  

подобраны инструменты педагогической и психологической диагностики развития детей.  

Анализ результатов наблюдения за ребенком предполагает обмен информацией между 

воспитателями, родителями и детьми, обсуждение фактов со специалистами, уточнение информации 

при разговоре с ребенком (метод свободного интервью). С помощью взрослого ребенок учится 

самостоятельно оценивать себя (самооценка и рефлексия). 

Результаты наблюдений регулярно обсуждаются с родителями каждого ребенка и 

используются для принятия совместных решений. Неотъемлемой частью диагностики является 

получение регулярной и персональной информации (преимущественно в позитивных тонах), которая 

основывается на результатах документальных систематических наблюдений за детьми. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 
На

пр

ав

Показатель Элементы показателя Наполнение показателя 



25 
 

лен

ия 
1

. 
К

ач
ес

тв
о

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

 Условия 

обучения и 

воспитания 

Площадь дополнительных для занятий с 

детьми 

помещений, предназначенных для 

поочередного использования несколькими 

детскими группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал, бассейн, кабинет 

логопеда и др.)  

в расчете на одного воспитанника 

Площадь дополнительных для занятий с детьми 

помещений, предназначенных для поочередного 

использования несколькими детскими группами 

(музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, 

кабинет логопеда, психолога и др.) в расчете  

на одного воспитанника 

Отношение числа дней, пропущенных 

воспитанниками по болезни, к общему 

числу дней проведенных в группе и 

пропущенных. 

Отношение числа дней, пропущенных 

воспитанниками по болезни, к общему числу дней 

проведенных в группе и пропущенных 

Численность воспитанников в расчете на 1-

го педагогического работника 

Численность воспитанников в расчете на 1-го 

педагогического работника 

Открытость образовательной организации наличие на сайте описания образовательных 

программ с приложением  

наличие на сайте информации о количестве 

вакантных мест для приема по каждой 

образовательной программе 

наличие на сайте действующего расписания 

занятий 

наличие на сайте информации о видах и стоимости 

дополнительных образовательных услуг 

наличие на сайте отчета о самообследование 

Удовлетворе

нность 

результатами 

образователь

ной 

деятельности 

Опрос родителей выпускников 

дошкольной образовательной организации 

– воспитанников в начальной школе 

Опрос родителей выпускников дошкольной 

образовательной организации – воспитанников в 

начальной школе 

Опрос родителей воспитанников  

об удовлетворенности результатами 

образовательной деятельности 

Опрос родителей воспитанников об 

удовлетворенности результатами образовательной 

деятельности 
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 Развитие 

кадрового 

потенциала 

Доля педагогических  

и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой  

в образовательной организации 

деятельности 

Доля педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой  в образовательной организации 

деятельности 

Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

педагогических работников 

образовательной организации 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 

лет в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

Доля педагогических работников в 

возрасте 50 лет и старше в общей 

численности педагогических работников 

образовательной организации 

Доля педагогических работников в возрасте 50 лет 

и старше в общей численности педагогических 

работников образовательной организации 

 Развитие 

содержания 

образования 

Наличие педагогов-специалистов Учитель-дефектолог; 

учитель-логопед; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

Доля впервые разработанных  

и реализуемых комплексных 

образовательных программ (в т. ч. с учетом 

времени  и возраста) за отчетный период 

Доля впервые разработанных  и реализуемых 

комплексных образовательных программ  (в т. ч. с 

учетом времени  и возраста) за отчетный период 

Доля впервые разработанных  

и реализуемых парциальных 

образовательных программ за отчетный 

период 

Доля впервые разработанных  и реализуемых 

парциальных образовательных программ  за 

отчетный период 

Доля воспитанников, воспитанников в Доля воспитанников, воспитанников в рамках 
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рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ 

сетевой формы реализации образовательных 

программ 
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Дополнитель

ные услуги 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией за отчетный период 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией за отчетный период 

Доля детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями 

Доля детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями 

Доля воспитанников, посещающих кружки, 

секции художественно-эстетического 

направления на бесплатной основе 

Доля воспитанников, посещающих кружки, секции 

художественно-эстетического направления на 

бесплатной основе 

Доля воспитанников, посещающих кружки, 

секции физкультурно-оздоровительного 

направления на бесплатной основе 

Доля воспитанников, посещающих кружки, секции 

физкультурно-оздоровительного направления на 

бесплатной основе 

Наличие реализуемых платных 

образовательных услуг 

Доля воспитанников, посещающих кружки по 

запросу родителей 

Реализация 

индивидуаль

ных 

образователь

ных 

маршрутов 

 

 

Доля детей, которые обучаются и 

воспитываются на языках народов РФ 

(кроме русского) 

Доля детей, которые обучаются и воспитываются 

на языках народов РФ (кроме русского) 

Доля воспитанников, получающих услуги 

по коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

Доля воспитанников, получающих услуги по 

коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

Доля детей с ОВЗ в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

Доля детей с ОВЗ в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций 

Наличие групп различной направленности Группы компенсирующей направленности 

Группы комбинированной направленности 

Опрос родителей  

об удовлетворенности возможностями 

индивидуального развития 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

-адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

        В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ФРЗ по основной образовательной программе дошкольного образования, имеющей в 

структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке которого 

учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие 

организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога и др.).  Воспитанники с ФРЗ получают образование по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 
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        Реализация в АООП ДО для детей с ФРЗ обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников с ФРЗ, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей).  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

В данной образовательной области у детей с ФРЗ формируются представления о 

многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.  

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ФРЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ФРЗ учатся действовать 

по подражанию, по показу, по образцу, совместных действий (рука в руке)  и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ФРЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ФРЗ обеспечивает полноценное 

включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности.  

Для дошкольников с ФРЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 

организация слухоречевой среды в группе сада и в семье.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ФРЗ все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении 

в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ФРЗ. При планировании 



28 
 

работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний 

и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ФРЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В 

ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников. При планировании 

работы и подборе упражнений  обязательно  учитывается  принцип доступности учебного материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Работа педагога включает методы и приѐмы, направленные на обогащение активного 

(пассивного) словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи у дошкольников с ФРЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом 

работы по развитию речи является чтение художественной литературы.   

Имеющиеся нарушения зрения определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ФРЗ. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие 

речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления, 

ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между 

словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию 

речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с объектом 

действительности. 

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ФРЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. В зависимости от степени 

сохранности зрения, от его интеллектуальных и речевых возможностей, подбираются, максимально 

удобные для использования материалы, продумываются способы  его предъявления. 

 «Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических  движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ФРЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов  танцевальных движений, музыкальных 

инструментов. 

В совокупности эти области обеспечивают решение общеразвивающих задач. В то же время 

каждый  из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их 



29 
 

решения. Это связано с тем, что независимо от вида нарушений развития все проблемные дети 

имеют как общевозрастные, так и специфические особенности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

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

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены 

занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На наряду с образовательными и 

оздоровительными задачами, решаются специальные коррекционные: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

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

предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

Так как контингент детей  групп разный по уровню  развития своих физических возможностей  

в  процессе коррекционно - развивающей деятельности  создаются  условия, необходимые для 

защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребѐнка, формирования  у него культурно-

гигиенических навыков, развития представлений о своѐм здоровье и о средствах его укрепления. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

организация образовательного процесса в ДОУ воспитание, обучение и развитие детей 

осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей в 

течение всего дня. 

Программа, ориентированная на ребенка, создает комплексные возможности для развития 

детей дошкольного возраста в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического, художественно-эстетического развития, указанных в п. 2.7. 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
 Обязательная часть Программы обеспечивает реализацию в ДОУ Образовательной программы 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 160 с. 
 
Образовательные области Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 ОО «Физическое развитие» Образовательной 

программы дошкольного 

образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев 

до трех лет/Научный 

- «Программа обучения плаванию в детском саду» Т.И. 

Осокина  (обогащение задач ОО «Физическое развитие») 

 

Интеграция областей: 

«Социально-

Программа    Л.С. Дмитренко «Приобщение детей к 

культуре коренных жителей Ямала» 
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коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие». 

руководитель И.А. 

Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. 

 

 Образовательный процесс осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

 

2.2.1. Ранний возраст  

2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми и с 

другими детьми.  

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка с взрослым:  

Особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном 

взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

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

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

взрослого чередуются; учит имитировать действия с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении, 

помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: учитывает возможности ребенка, поощряет его достижения, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 

самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

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

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

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

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками: 

Взрослый обращает внимание ребенка с нарушением зрения на игры и действия других детей. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает их внимание на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры: 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, поддерживает стремление 

ребенка играть в элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, 

организует несложные сюжетные игры. 

В сфере социального и эмоционального развития: 
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Взрослый корректно и грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

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

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ему излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя его другим детям, называя по имени, усаживая его на первых порах рядом с 

собой.  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см. 

пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Содержание работы  
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с близкими людьми, успешно 

адаптироваться к изменившимся условиям жизни; обеспечивать эмоциональную поддержку 

(внимание, заботу, ласку, одобрение) со стороны родителей и педагогов детского сада. Расширять и 

разнообразить связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к событиям социальной 

жизни в семье, детском саду, магазине, поликлинике, транспорте и др. 

 Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе (здороваться; прощаться; 

благодарить; не толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать негромко, но внятно, обращаясь к 

собеседнику; выслушивать речь, адресованную ребенку). Поддерживать желание наблюдать за 

другими людьми (детьми и взрослыми), знакомиться, вступать в общение 

в разных ситуациях. Поощрять доброжелательные отношения с взрослыми и сверстниками. 

 Продолжать формировать у ребенка представление о себе самом (имя, фамилия, пол, возраст, 

особенности внешнего вида, любимые занятия и др.). Воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении. Побуждать к управлению 

своими действиями, поведением. 

 Уточнять и конкретизировать представления о семье: имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек, семейная фамилия, родственные связи, род занятий родителей и их трудовые обязанности в 

семье, семейные увлечения и традиции, отношения в семье. 

 Систематизировать представления о детском саде. Учить узнавать свой детский сад, 

ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; знать имя и отчество воспитателей, 

имена детей своей группы; рассказывать о занятиях, играх, отношениях. Знакомить с трудовыми 

действиями взрослых (воспитателя, повара, дворника): название профессии, форма одежды, 

предметы труда и действия, социальная значимость труда (воспитатель заботится о детях, любит их, 

учит играть и дружить, помогает узнать много нового). 

 Расширять представления о своем населенном пункте: название города (деревни, поселка), 

названия улиц, на которых находятся родной дом и детский сад, основные достопримечательности. 

 Содействовать становлению сюжетно-отобразительной игры, зарождению ролевой игры. 

Вызывать интерес к игровому взаимодействию. Поддерживать желание отражать впечатления о мире 

в игре. В наглядной форме знакомить с построением игрового сюжета. Создавать условия для выбора 

и обыгрывания роли, поощрять обозначение замысла 

игры словом, рассказом, элементарным словесным планом («Я — бабушка. Пеку пирожки. Буду 

внуков угощать» и т.п.).   
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  Познакомить с разными способами решения игровой задачи: предметно-игровых действий, 

мимики, жестов, тактильной коммуникации, речи. Поощрять самостоятельный выбор игрушек, 

игрового оборудования и предметов-заместителей для игры. Побуждать к переносу игровых 

действий в другие сюжеты и новые условия (в группе, на прогулке, дома). Содействовать появлению 

элементарного игрового взаимодействия «рядом», вдвоем и небольшой группой (в конце года). 

 

2.2.1.2. ОО «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: создание условий для развития у ребенка с нарушением зрения зрительного восприятия, 

сенсорно-перцептивной готовности к освоению сенсорных эталонов; ознакомление детей с 

явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; развитие 

познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром:  

Взрослый знакомит детей с внешним обликом, назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

бытовыми предметами-орудиями и игрушками, развивает способность зрительно их узнавать.  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей:  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. 

Для этого можно использовать бытовые предметы и орудия, природные материалы. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве и др. (см. пункт 2.6.ФГОС 

ДО). 

Содержание работы  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Продолжать расширять представления об окружающем мире — предметном, социальном, 

природном (в их взаимосвязи). Учить выделять качественные (форма, цвет, фактура) и 

количественные характеристики предметов (величина, вес, количество), определять их положение в 

пространстве, устанавливать взаимосвязи и обозначать соответствующими 

словами (названия — существительными, качества и свойства — прилагательными, действия 

—глаголами, взаимосвязи — предлогами и местоимениями). Показать связь между реальными 

объектами (игрушками, бытовыми предметами, людьми, животными, растениями, орудиями труда и 

др.) и их обозначениями (словами), изображениями на картинках и фотографиях. Дать начальное 

представление о временных отношениях, последовательности действий, процессов и событий 

(последовательность в одевании и раздевании, режим дня, смена времен года, очередность эпизодов 

в сказке).   

  Учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи и отношения (идет 

дождь — нужно надеть плащ и резиновые сапожки, взять зонт; заболел —нужно вызвать врача).  

Формировать способы речевого общения для расширения кругозора и познавательного 

развития. 

Расширять представления о людях (имена, родственные связи, возраст, профессии, увлечения) 

и отношениях между ними. 

Знакомить с правилами поведения в обществе (здороваться, прощаться, благодарить, просить 

о помощи, откликаться на просьбы других людей). Рассказывать о правилах безопасного поведения в 

помещении, на улице, в общественных местах. 
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На основе сопоставления живых объектов с их изображениями и игрушками (образными, 

зоологическими) формировать первоначальное представление о «живом». Рассказывать о том, что 

животные и растения нуждаются в поддержании их жизни (кормлении, поливе и пр.) и 

осторожном, бережном обращении с ними. Развивать понимание и 

реальное воплощение на практике разных видов деятельности с живыми и неживыми 

объектами природы: предметы (образы животных, игрушки) можно брать в руки, играть и 

манипулировать ими; за живыми объектами можно наблюдать и ухаживать. Поддерживать и 

развивать эмоционально положительное реагирование (радость восприятия) на объекты природы — 

красоту растений, плодов, их композиций в помещении и на улице, красоту облика и движений 

животных. 

 Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и воспитание. Формировать 

эмпирические обобщения. Расширять диапазон предметных действий. В совместной с ребенком 

предметной деятельности создавать условия для развития сенсорных ориентировок: выделение 

сенсорных свойств предмета, выполнение соотносящих действий 

сначала зрительно-двигательным, а затем зрительным способом. 

  Учить соотносить предметы по одному или двум-трем сенсорным свойствам; 

соотносить и группировать разнородные предметы по одному из признаков; в дидактических играх 

соотносить предметы по цвету, форме, 

величине, фактуре, количеству и др. признакам. Напоминать способы употребления разных 

предметов и простейших орудий труда (разными щетками чистить зубы, вещи, одежду; салфеткой 

вытирать рот после еды; губкой мыть посуду; веником подметать пол), знакомить с новыми на 

примере имитационных игрушек (черпак, грабли, сачок).  

 Создавать условия для экспериментирования с предметами, близкими по сенсорным 

характеристикам и функциям. Показать возможность применения вспомогательных средств (лента, 

тесемка, шнурок, палка, колесо), с помощью кото-рых можно изменить положение предмета, 

выполняя действия притягивания, подтягивания, перемещения каталки с помощью рукоятки. 

Поощрять перенос освоенных способов в новые ситуации и условия. 

 Учить сравнивать предметы по величине, форме, количеству, положению в 

пространстве. 

 Поощрять инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил зарождающейся игры. 

Создавать условия для переноса полученных представлений в свободные игры, которые становятся 

более развернутыми и многокомпонент-ными (готовят еду, накрывают на стол, приглашают и 

угощают кукол). 

 Продолжать знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать 

персонажей, запоминать сюжет и последовательность действий, пересказывать с помощью 

взрослого, обыгрывать наиболее яркие фрагменты, сочувствовать героям, переносить информацию, 

полученную из книги, в реальную жизнь (в разговоры, игры). Обсуждать, что делать, если игрушка 

сломалась, а книжка порвалась. 

 Поддерживать интерес к конструированию разных построек на основе представления о 

строении предметов и сооружений (стол, диван, кровать, дорожка, заборчик, башня). Учить 

соотносить форму строительных деталей с реальными предметами и их образами (н-р, кубик — 

домик, брусок — кроватка). Побуждать называть и описывать 

постройки. Создавать условия для их обыгрывания. 

 

2.2.1.3. ОО «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: развития речи у детей в повседневной жизни; развития разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают их, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый 
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способствует развитию способности узнавать (показывать по называнию), точно называть предмет, его 

основные части и детали. 

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

общения детей между собой. Он задает простые по конструкции вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, планирующей и регулирующей функций речи. 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

пассивного и активного словаря; развитие связной, 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; (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Содержание работы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

   Обогащение пассивного и активного словаря 

  Знакомить детей с разными предметами, игрушками в процессе активных действий с ними; 

побуждать к называнию и элементарному описанию качеств (цвет, форма, величина, характер). 

  Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и выражению своих 

знаний, впечатлений разными словами: существительными, обобщающими словами (игрушки, посуда, одежда, 

мебель, животные, транспорт); глаголами (в настоящем, прошедшем и будущем времени); прилагательными 

(описывающими объекты по форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, принадлежности); местоимениями (я, 

ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); наречиями, обозначающими пространственные и временные 

отношения (вверху, 

внизу, рядом, быстро, медленно). 

  Развивать понимание того, что, одним и тем же словом, можно называть разные объекты 

(пушистый шарф, цветок, одуванчик) и что один и тот же предмет можно описать разными словами (мяч 

красный, большой, звонкий, 

веселый, новый, мой). Уточнять представления о действиях людей, движениях животных и соотносить их с 

глаголами. Обогащать словарь названиями бытовых предметов, продуктов питания, одежды, мебели, 

транспорта, животных и их детенышей, растений, некоторых профессий людей (воспитатель, врач, шофер), 

частей и деталей предметов (колеса и кузов у машины), вещей (карман, рукав, воротнику рубашки и др.). 

   Формирование грамматического строя речи 

  Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем мире и 

побуждать детей передавать свои представления в речи. (Солнце высоко, дерево далеко, 

рыба в воде, собака в конуре). 

  Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными; 

использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы); употреблять вопросительные слова 

(Кто? Что? Куда? Где? и др.). В звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону слова 

(мяу-мяу — мяукает, ку-ка-ре-ку — кукарекает, кря-кря-кря — крякает).  

  Содействовать изменению слов в единственном и множественном числе (кот — коты, книга — 

книги), по падежам (это лопатка, дай лопатку, нет лопатки), в настоящем и прошедшем времени (гуляем, 

гуляли). 

  Воспитание звуковой культуры речи 

  Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и голосового 

аппарата. Для становления речевого дыхания в игровых упражнениях учить детей производить выдох через 

рот плавно и протяжно, говорить внятно, не торопясь, достаточно громко. 

  Упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных). Поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах. Учить узнавать 

животных и персонажи 

любимых литературных произведений по звукоподражанию. 

  Формировать интонационную выразительность речи. 
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  Развитие связной речи 

  Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, используя вежливые 

слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и др.); стимулировать инициативные 

обращения в совместных действиях и играх. 

 Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки (совместно с взрослым — подговаривать за 

ним).  

Содействовать развитию умения по собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об 

изображенном на картинках, об игрушках, о событиях из личного опыта (как правило, во второй половине 

года).  

  Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному с взрослым чтению, слушанию, 

инсценированию художественных произведений как предпосылку развития интереса к чтению 

художественной литературы. Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном 

произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), эмоциями и действиями 

(несет книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра). 

  Инициировать становление и развитие связной речи.  Важнейшим условием освоения 

вербальных способов общения является четкая, ясная, грамотная, выразительная речь людей из ближайшего 

окружения. Образец речевого общения взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по 

словарному составу и предложениям пояснения, вопросы, комментарии, целенаправленная активизация в речи 

детей словаря, простых предложений, незаметное для ребенка упражнение в их применении — важная 

составляющая содержательного взаимодействия с детьми. 

  Успешное решение задач речевого развития немыслимо без художественного слова, 

воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка. Поэтому важно 

создавать условия для развития понимания и эмоционального отношения к словесному художественному 

образу. На этой основе нужно содействовать самостоятельному, инициативному обращению ребенка к 

художественному образу: рассказывать 

сказки и стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать 

потешки, короткие стихи, фрагменты сказок. 

 

2.2.1.4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности 

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

приобщения к музыкальной культуре.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые вовлекают детей в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (см. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Содержание работы  
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Художественная литература и фольклор 
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Продолжать знакомить с разными жанрами фольклора (пестушки, потешки, прибаутки, закки) 

и детской                  художественной литературы (стихи, короткие рассказы, авторские сказки). 

Побуждать к выражению индивидуального эмоционального отклика на описываемые события, 

характер и действия персонажей, красоту слова, ритм и мелодику 

поэтического произведения. 

Знакомить с книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты сочинили стихи, 

художники нарисовали картинки, чтобы мы радовались и узнали много нового). Систематически 

читать детям книги и поддерживать чувство удовольствия, радости от слушания и рассматривания 

иллюстраций. Вовлекать в совместное «чтение»: повторять слова и фразы, исполнять песенки, 

выполнять игровые действия, находить изображения, соответствующие тексту.   
Задавать вопросы по содержанию картинок (Кто это? Что это? Где мышка? Где у лисы 

хвост? и др.) и побуждать отвечать жестом, словом, самостоятельно или с помощью взрослого. 

Подбирать тексты, в которых присутствуют диалоги персонажей, и вовлекать детей в обыгрывание, 

инсценировки. Одни и те же потешки, стихи, сказки читать и затем рассказывать многократно, в 

разных образовательных ситуациях (на занятиях, прогулках, в инсценировках). 
Предлагать для самостоятельного рассматривания книги, специально изданные для детей 

раннего возраста (картонные или из прочной бумаги, с достаточно большими, красочными, 

лаконичными иллюстрациями). При выборе книг учитывать интересы и желания каждого ребенка. 

Оставлять книги на столе для самостоятельного рассматривания картинок детьми. Рассказывать о 

правилах обращения с книгой (не рвать, аккуратно листать странички, не выхватывать из рук 

другого ребенка, не бросать на пол). 

Постоянно применять художественное слово в разных образовательных ситуациях и в 

повседневной жизни детей (гигиенические процедуры, прогулки, игры). Включать имя ребенка в 

потешку или песенку, подходящую к конкретному моменту («Баю-бай, баю-бай, ты, собачка, не лай, 

мою Олю не пугай»). Побуждать узнавать героев известных произведений в образных игрушках, на 

картинках, называть их, используя фольклорные или устойчивые литературные обороты («котенька-

коток», «зайчик-побегайчик», «петушок — золотой гребешок», «птичка-невеличка», «солнышко-

колоколнышко»). 
Советовать родителям иметь дома иллюстрированные книги, адресованные детям раннего 

возраста (народные и авторские сказки, стихи, потешки), показывать мультфильмы по сюжетам 

литературных произведений заклички, згадки, народные сказок. 
Изобразительная деятельность и конструирование 

Обогащать художественные впечатления детей. Знакомить с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, богородской) и книжной иллюстрацией (на примере творчества Ю. 

Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.). В бытовых ситуациях 

использовать красивые, эстетично оформленные предметы.  

Проводить наблюдения за природными объектами (цветок,дерево, жук, бабочка, птичка) и 

явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения зрительных впечатлений. Развивать 

ассоциативное восприятие, устанавливать связи между объектами окружающего мира и их 

изображениями. 

Инициировать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный. 

Учить «входить в образ», выбирать тему рисунка и постройки. Создавать условия для освоения 

способов изображения на основе доступных изобразительно-выразительных средств (цвет, пятно, 

линия, форма, ритм). Поддерживать художественное экспериментирование с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами 

для изодеятельности (карандаш, фломастер, маркер, кисть, стека, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве художественных инструментов (ватная палочка, зубная щетка, губка и 

пр.). 
Развивать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Грибная полянка», «Праздничная елочка», «Солнышко в окошке» и 

др.). 
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Интегрировать виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и 

конструирование). Размещать созданные композиции в интерьере группы. Оформлять блиц-выставки 

для родителей. 
В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), знакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, масса, объем). 

Активизировать базовые способы лепки шара и цилиндра (валика, столбика). Показать способы их 

преобразования: шара 
в диск (сплющивание в лепешку) цилиндра в тор (замыкание в кольцо) и др.  

            Поддерживать интерес к лепке фигурок, состоящих из двух-трех частей (грибок, 

птичка, самолет). 

            В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному изображению 

различных линий и форм для отражения впечатлений о мире (дорожка, травка, солнышко). Учить 

детей правильно держать карандаш, кисть, мелок, палочку и создавать изображение на разных 

поверхностях (лист бумаги, песок, снег, доска, асфальт и др.). Знакомить 
с красками и способами живописного изображения (цвет, пятно, силуэт). 

В аппликации знакомить с бумагой и ее свойствами (тонкая, белая или цветная, мягкая или 
жесткая, «послуная» — можно рвать, сминать, складывать). Инициировать создание образов из 
бумажных кусочков и комочков, 

фантиков, силуэтов, вырезанных воспитателем из одноцветной и многоцветной бумаги. 

В конструировании знакомить детей с основными видами строительных деталей (кубик, 
кирпичик, полукуб, призма) и способами конструирования (выкладывание на поверхность, 

наложение, приставление, размещение деталей впритык и на некотором расстоянии). Показать 
варианты построек: линейных и замкнутых, горизонтальных и вертикальных. Помочь установить 
связь между постройками и реальными объектами (стол, стул, диван, дорожка, мостик, поезд, 
заборчик, дом, башня и др.). 

Слушание музыки. Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, узнавать, 
эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к слушанию песен (исполняемых взрослым), 
отдельных пьес изобразительного характера и рассказов, сопровождаемых музыкой. Давать слушать 

классические музыкальные произведения (см. Репертуар) и созданные композиторами специально 

для детей раннего возраста. Создавать условия для обогащения слухового опыта: слушать мелодии, 

звучащие на разных музыкальных инструментах и в ансамбле. В течение года рекомендуется 10–12 

пьес, 3–4 песни для слушания и два-три рассказа, сопровождаемые музыкой. Длительность звучания 

от двух-четырех минут в начале года до пяти минут в конце года (с небольшими паузами). 
Пение. Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении взрослого (с 

показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. 
Учить запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по инструментальному 

сопровождению (фортепьяно, металлофон, детский синтезатор). Поощрять подпевание, учить петь 

естественным голосом, без напряжения и выкрикивания звуков. Создавать условия для 

индивидуального, парного (вместе со взрослым) и группового пения: вовремя начинать и 

заканчивать пение; выдерживать паузы; слушать вступление и заключение. В процессе подпевания и 

пения 
поддерживать проявления индивидуальных особенностей развития и характера ребенка. В 

течение года рекомендуется 

предлагать для слушания до десяти песен. Песен, предназначенных для подпевания и пения, 

должно быть немного, чтобы можно было чаще их повторять, иначе дети не запоминают слова, а это 

тормозит развитие умения петь. 
Используя разнообразные методические приемы при исполнении песни, включая ее в 

различные моменты музыкальной и общей воспитательной работы, приучать детей вслушиваться в 

песню, с интересом повторять ее 
много раз, петь в самостоятельной игре и деятельности. 

Музыкальное движение. Использовать музыкальные упражнения для решения разных задач: 

обучения новым движениям, различения особенностей звучания музыки (тихо — громко, быстро — 

медленно). 



38 
 

Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в ладоши; хлопать по 

коленям; притопывать одной ногой; притоптывать двумя ногами попеременно; хлопать в ладоши и 

по коленям одномоментно; хлопать в ладоши и одновременно притоптывать одной ногой; делать 

«пружинку»; выполнять «пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево; бегать на месте 

на носочках; кружиться на носочках; делать шаг вперед — шаг назад на носочках; бегать и шагать по 

кругу, стайкой в одном направлении. Варьировать положение рук: обе руки на поясе; одна рука на 

поясе, другая поднята; руки разведены в стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», 

медленно помахивать платочком, быстро стучать погремушкой об пол и др. 
Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети легко воспринимали и 

радостно передавали эти контрасты в плясках. Учить связывать движения с характером музыки, не 

нуждаясь в показе взрослого. 
Создавать условия для свободных плясок, поощрять пляски под народную плясовую музыку. 

Для обогащения опыта использовать прямой показ движений, музыкальную подсказку. В течение 

года рекомендуется семь-десять разных плясок, исполняемых индивидуально, в парах, в кружочке, в 

свободном построении. 
Музыкальная игра. Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать яркие 

эмоции, веселое настроение. Выступать инициатором и организатором игры, но при этом 

поддерживать инициативную активность детей. 
Помогать понять игровую ситуацию (птички летят, зайчики скачут, медведь бредет по лесу, 

шофер крутит баранку и управляет машиной). Поощрять развитие умения выполнять движения 

согласно с музыкой. Вводить образы знакомых фольклорных персонажей (зайчик-побегайчик, 

лисичка-сестричка) для того, чтобы дети могли их изобразить в ходе игры. 
Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки для развития эмоциональной 

отзывчивости; привлечения внимания детей к занятию, повышения их интереса к музыке; 

улучшению понимания слов, действий и общего 
содержания песенки (сказки); стимулирования музыкально-игровой активности детей. 

Применять драматизацию детских песен и сказок на занятиях и в режимных моментах. 

Стимулировать стремление детей к самостоятельному использованию театральных кукол и 

атрибутов, элементов костюмов. 
В течение года проводятся три детских утренника: осенью (октябрь-ноябрь), зимой («Елка») и 

весной (май). 

Театрализованная деятельность. Проводить театрализованные игры и показывать 

небольшие сценки с фигурками типа би-ба-бо, с Петрушкой. Продолжать знакомить детей с 

пальчиковым, кукольным театром. Начинать знакомство с театром теней. Поддерживать 

театрализованную игру в форме индивидуального подражания (хорошо знакомые 
персонажи потешек, сказок, образы животных). Инициировать участие ребенка в 

дидактических играх-драматизациях (искупаем куклу Олю, оденем куклу Машу, уложим спать куклу 

Дашу, покормим собачку и др.). Помогать перенести опыт театрализованной игры и игры-

драматизации в самодеятельные игры. 

 

2.2.1.5. ОО «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни; развития различных видов двигательной активности; формирования навыков 

безопасного поведения, развитие зрения и зрительных функций.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. Взрослые 

побуждают и приучают ребенка к ношению очков, окклюдера (по назначению врача-офтальмолога), 

прививают начальные умения бережного отношения очкам.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, 

облегчающим передвижение и двигательную активность как внутри помещений Организации, так и 
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на внешней ее территории для удовлетворения естественной потребности детей в движении. 

Взрослые вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (см. пункт 

2.6.ФГОС ДО). 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» дополнено «Программой 

обучения плаванию в детском саду» Т.И.Осокина. 

Содержание работы  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: на утренней 

гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных играх, на прогулке — в 

естественной двигательной активности ребенка. 
Обеспечивать развитие основных движений. Учить ходить и бегать по ограниченной 

площади: индивидуально, небольшими группами, затем всей группой в определенном направлении. 

Инициировать преодоление препятствий разными способами (подлезать, переползать, спрыгивать и 

др.). Усложнять и разнообразить способы управления мячом: бросание в заданном направлении, 

ловля, прокатывание. 
Упражнять в прыжках: подпрыгивание на двух ногах, перепрыгивание через линию или шнур, 

спрыгивание с невысоких предметов, мягко приземляясь. 
Создавать ситуации для развития умения ориентироваться в пространстве (в групповой 

комнате, в физкультурном и музыкальном зале, на прогулочной площадке, на улице). Учить ребенка 

согласовывать свои движения с движениями других играющих, двигаться, не наталкиваясь друг на 

друга. Поддерживать проявления образной выразительности движений, подражание персонажам 

потешек, стихов, сказок, театральных постановок.  

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных игр на занятиях, 

гимнастике, прогулке решать следующие задачи. 
Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направление; 

перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу, взявшись за руки; переходить 

от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», «Догоните меня», 

«Принеси предмет», «Пузырь». 
Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь 

друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30–25 см), не наступая на 

них; бегать непрерывно в течение 30–40 секунд; пробегать медленно до 80 м. Игры: «Поезд», 

«Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», «Автомобиль». 
Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; подпрыгивать вверх, 

стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; перепрыгивать через 
линию, веревку, положенную на пол; через две параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать на 

двух ногах как можно дальше. Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, 

как мячик», «Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». 
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Ползание: проползать на четвереньках 3–4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать под 
препятствия высотой 30–40 см. Игры: «Доползи до погремушки», «Воротики», «Не наступи на 

линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку. 
Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя и 

одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный 

воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную цель 

(расстояние1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», «Попади в 

воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в корзину». 
Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; скатывание с невысокой 

ледяной горки на картоне, фанере, клеенчатой подстилке с помощью взрослого. 
Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; везение 

санок за веревку; катание игрушек на санках; попытки катания друг друга с помощью взрослого. 
Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с поддержкой и 

без поддержки взрослого; поддержка детских попыток передвижения и управления рулем. 
Ходьба и бег в воде (если есть бассейн) глубиной по колено, по пояс друг за другом, парами, 

держась за руки. 
Упражнения для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в стороны, за спину; 

поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед собой, над головой; 

сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы. 
Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в стороны; 

поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно. 
Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, приподниматься 

на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы. 
Становление образа и чувства своего тела (телесности): Поддерживать дальнейшее 

знакомство ребенка со своим 
телом (его строением, функционированием — в соответствии с возрастом), развивать 

ощущение своего тела (состояние здоровья, самочувствие, положение в пространстве, ощущение 

бодрости или, напротив, усталости, чувство сытости или, напротив, голода и др.). Обращать 

внимание на положение головы и осанку, частоту дыхания и окраску кожи лица; 

непроизвольные движения губ, рук и ступней ног ребенка; положение корпуса тела во время 

ходьбы, наличие личного пространства, расстояние между ребенком и другими детьми; владение 

внешними формами приветствия; образность, пластичность и ритмичность движений. 

Телесно-ориентированные практики: дыхательные упражнения, зеркальное отражение, 

упражнения с образами, работа 
с жестами, мимикой, дыханием как выражением эмоций, выполнение упражнений в парах, 

подгруппами, контроль за самочувствием ребенка и др. 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

«Программа обучения плаванию в детском саду» Т.И.Осокина 

(обогащение задач ОО «Физическое развитие») 

 

Образовательная деятельность в этом направлении реализуется на основе программе Т.И. 

Осокиной «Обучение плаванию в детском саду» образовательная область «Физическая культура» 

(плавание).  

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, 

и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников.  

Важными задачами программы является освоение основных навыков плавания, воспитание 

психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), воспитание привычки и 

любви к пользованию водой, потребности в дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких 

гигиенических навыков.  
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В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков 

плавания на основе использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи физического воспитания решаются на основе приобретения нового 

социального опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования к 

двигательным способностям ребенка. Предусматриваются основные требования к организации 

проведения плавания, обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-

гигиенических правил.  

В ДОУ проводится целенаправленная работа по обучению детей плаванию, которая включает 

следующие формы:  

- непосредственно образовательную деятельность по плаванию;  

- оздоровительно-профилактический комплекс (бассейн-сауна);  

- развлечения, праздники на воде.  

Основное содержание программы составляют физические упражнения и игры, освоение 

которых помогают детям научиться плавать способами кроль на груди, кроль на спине.  

Программа ориентирует на поддержание положительного эмоционального отношения детей к 

занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли 

им удовольствие и радость, побуждали их к самостоятельности, стремлению научиться хорошо, 

плавать. Детей учат осознавать ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему 

здоровью, знакомят с элементарными правилами безопасного поведения.  

Режим дня, включающий непосредственно образовательную деятельность по плаванию 

предусматривает достаточное пребывание детей на воздухе, полноценное проведение 

общеобразовательной деятельности, приема пищи, сна, всех других форм, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы. Обязательно учитывается время приема пищи 

Непосредственно образовательная деятельность по плаванию должна проходить не ранее чем через 

40 мин после еды.  

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по 

установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в зависимости от возраста детей и от 

конкретных условий. 

Длительность НОД по плаванию в группах ДОО в течение года 

 
Возрастная группа Количество 

подгрупп 

Число детей 

в подгруппе 

Длительность занятий, мин. 

   в одной подгруппе во всей группе 

Первая младшая 2 10 Не более 10 Не более 20 мин 

 

В начале обучения занятия короче по времени, затем, по мере освоения детей с водой, их 

длительность постепенно увеличивается. 

Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит инструктор по 

физической культуре, имеющий специальное образование. 

Большая роль в подготовке и проведении непосредственно образовательную деятельность по 

плаванию отводится воспитателям групп. Воспитатели групп работают в тесном контакте с 

инструктором по физической культуре и медицинским персоналом. Они ведут работу в своей 

группе: следят за выполнением расписания образовательную деятельность и готовят подгруппы к 

ним, знакомят с правилами поведения в бассейне, непосредственно во время занятий, учат быстро 

раздеваться и одеваться. Вместе с медсестрой определяет, кому из детей необходим щадящий режим 

или освобождение от занятий, поддерживает тесную связь с родителями. 

Воспитатель перед образовательной деятельностью по плаванию проверяет наличие у детей 

всех плавательных принадлежностей, помогает детям подготовить все необходимое. Воспитатель 

сопровождает детей в бассейн, под его присмотром дети раздеваются, надевают плавательные шапки 

и готовятся к занятию. Особого внимания взрослых требуют дети младшего возраста. Им 

необходима помощь и при раздевании, и при одевании, и при мытье под душем, и при вытирании, 

так как самостоятельно делать это они еще не умеют, а также при входе в воду и при выходе из нее. 
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Дети младшего возраста плохо еще запоминают свои принадлежности. Поэтому, для того, чтобы 

ускорить все процессы и не допустить, охлаждения детей и необходима помощь воспитателя 

Роль воспитателя очень важна при организации плавания в бассейне и имеет огромное 

значение для воспитания гигиенических навыков. 

При проведении непосредственно образовательной деятельности осуществляется медико-

педагогический контроль над воспитанием и здоровьем каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных психофизиологических особенностей. 

Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию включают следующее: 

- освещенные и проветриваемые помещения; 

- ежедневная смена воды; 

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

- дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

- анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется 

санэпидстанцией. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Программа «Приобщение детей к культуре коренных жителей Ямала» 

Л.С. Дмитренко 

 

Одной из основных задач воспитания дошкольников является воспитание у них любви к 

Родине, к своей «малой» Родине, к родному городу. 

Цель программы: развитие чувства принадлежности к своей «малой» родине – Ямалу, 

формирование у ребенка чувства любви к малой родине, воспитание эмоционально-положительного 

отношения к местам, где он  живѐт; развитие умения видеть и ценить красоту родного края     

Задачи программы: формирование эмоционально-положительного отношения к родному 

краю, его культуре и истории, уважения и терпимости к людям, независимо от их социального 

происхождения и национальной принадлежности; воспитание осознанно-правильного отношения к 

природе Крайнего Севера. 

Краткая аннотация программы: рабочая программа разработана на основе методических 

рекомендаций «Приобщение детей к культуре коренных жителей Ямала» Л.С. Дмитренко.   

Содержание рабочей программы расширяет образование ребенка дошкольного возраста в части 

его социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического, 

физического развития. 

Реализация содержания рабочей программы не требует дополнительного времени, ее 

содержание интегрируется в содержание образовательных разделов примерных основных 

общеобразовательных программ: «Развитие речи», «Изобразительное искусство», «Художественное 

конструирование», «Музыкальное развитие», «Конструирование», «Развитие экологических 

представлений», «Физическая культура» и др. 

Место программы в образовательном процессе группы. Содержание рабочей программы 

реализуется в образовательном процессе возрастных групп (5-7 лет) в совместной партнерской 

образовательной деятельности педагога и детей в течение дня, согласно календарного плана работы 

воспитателей данных групп. 

Воспитание современного человека, сочетающего в себе национальное духовное богатство, 

нравственную чистоту, природную мужественность, честность, гуманизм предполагает в ДОУ 

воспитание у детей любви к родному краю и формирование толерантного сознания, построенного на 

гуманистической основе, дающей высшее право на уважение к культуре, традициям и быту других 

народов. 

Любовь к родному краю и толерантность рассматривается в ДОУ как необходимая ценность в 

становлении личности ребенка, поскольку ребенок является конкретным носителем общественных 

ценностей. 

Национально-региональный компонент в ДОУ реализуется через принцип этнокультурной 

соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту ненецкого и хантыйского народов, его 

традициям и культуре в разных видах деятельности. 
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Данная Программы  учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных,  демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

  
Направления Задачи 

«Природа Ямала» - формировать экологическую культуру детей; 

- расширять представления о флоре и фауне Ямала; 

- познакомить детей с растительным и животным миром, с объектами неживой природы 

северного региона 
«Быт коренных 

жителей Ямала» 
- познакомить детей с чертами национального своеобразия в облике людей, их одежде, 

предметах быта и их назначении; 
- дать общее представление о жилище - чуме, нартах. 

- расширять представления о назначении бытовых предметов. 

«Культура коренных 

народов Севера» 

- расширять знание дошкольников о фольклорном богатстве народов Севера (загадки, 

пословицы, поговорки; сказки), с их содержанием и художественным своеобразием; 
- познакомить с творчеством национальных поэтов, писателей; 

- формировать знание воспитанников о родном городе. 

«Народно-прикладное 

искусство Ямала» 

- познакомить детей с художественными промыслами: детская игрушка-кукла, поделки из 

дерева, глины и бисера; 

- развивать творческие способности посредством изготовления аппликаций, рисунков, 

орнамента. 

 

Реализация данных направлений интегрирована во все виды детской деятельности, как в 

процессе непосредственной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. Современное общество характеризуется ростом национального 

самосознания, стремлением понять и познать историю, культуру своего народа.  

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 

дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах 

о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 

городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

 

 

2.2.1.6.  Развитие игровой деятельности  
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Игра является важнейшей самостоятельной деятельностью ребенка с нарушением зрения и 

имеет большое значение для его физического и психического развития, становления 

индивидуальности и формирования умений жить сообща. 

В игре дети с нарушением зрения приобретают опыт общественного поведения в среде 

сверстников, практически овладевают нормами поведения, приобщаются к жизни окружающих 

взрослых, имеют возможность проявить большую, чем в какой0либо другой деятельности, 

самостоятельность. 

Если не создавать условий для детей с нарушением зрения, при которых бы они могли 

правильно понимать и отражать в играх окружающий мир, развитие игры у этих детей может 

отставать от нормально видящих детей. 

Для преодоления отставания в программе предусмотрено проведение специальных 

пропедевтических (индивидуальных и подгрупповых) занятий по  обучению детей игре, основными 

задачами которых являются: 

-Формирование действий с предметами и игрушками; организация наблюдений за деятельностью 

взрослых; 

-Подбор тренировочных заданий по принятию роли, проигрыванию отдельных ролевых ситуаций и 

объединение их в единый сюжет. 

-Преодоление вербализма и обогащение чувственной основы игры. 

Необходимым условием возникновения самостоятельных форм детской игры является 

педагогическая помощь ребенку, направленная на формирование предметных представлений, 

игровых умений и способов совместной деятельности в процессе активного участия самого педагога 

в играх с детьми.  Воспитатель и тифлопедагог, руководя игрой, учат детей с нарушением зрения 

видеть окружающее и отображать увиденное в своих играх. Формируя эти умения, педагоги 

используют игру как форму организации детской жизни, учат строить сюжет, действовать с 

предметами, использовать предметы-заместители. Игра служит для педагога эффективным 

средством преодоления недостатков развития личности ребенка с нарушением зрения. 

В программу включены разные виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые, подвижные, 

дидактические игры, игры-драматизации, строительные.  

 

Основные цели и задачи 

Создание условий для детей с нарушением зрения для развития игровой деятельности детей.  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса 

к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание работы по «Развитие игровой деятельности» 

Первая  младшая группа (2 – 3 года) 

 Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать стремление играть рядом и совместно с товарищами в игровом уголке, 

способствовать формированию у детей умений общаться друг с другом в игре. 

Знакомить с внешними и функциональными свойствами игрушки, применять правильно 

игрушку в игре: укачивать куклу, катать машину, строить из кубиков и т.п. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 
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Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр – актеры - зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Использовать дидактические игры для обучения детей действиям с 

игрушками, формировать предметные представления об окружающем мире. 

Учить предметно – игровым действиям с игрушками.  

Учить пользоваться игрушками – вкладышами (грибы, матрѐшки, кубы – вкладыши); 

нанизывать, конструировать игрушки из деталей: пирамидки, бусы из шаров, башенки; складные 

игрушки. 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 2-4 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.), собирать предмет из частей. 

Учить сличать одинаковые предметы и отбирать их по группам. 

Формировать у детей интерес и эмоциональное, бережное отношение к куклам, учить 

действиям с куклой в дидактических играх: «Оденем куклу», «Покатаем куклу», «Угостим куклу». 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа – это система специальных педагогических 

мероприятий, направленных на преодоление или ослабления недостатков в физическом или 

психическом развитии детей. 

Важным компонентом в образовательном процессе ДОУ является коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной эффективной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья.    

В ДОУ  коррекционно – развивающая работа осуществляется в условиях: 

- психолого – медико – педагогического консилиума (далее - ППк); 

- логопедического пункта; 

-индивидуально-подгрупповых занятий учителя – дефектолога (тифлопедагога) с детьми с 

амблиопией, косоглазием. 

 

Психолого - педагогический консилиум 

Психолого- педагогический консилиум в ДОУ действует с целью обеспечения диагностико - 

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

-  выявление (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) и диагностика отклонений в 

развитии или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 
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- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия родителей на основании договора 

между ДОУ и родителями воспитанников. Обследование проводится каждым специалистом 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребенка в присутствии родителей. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На 

основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации 

по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей. 

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также 

при необходимости углубленной диагностики и решении конфликтных и спорных вопросов, 

связанных с зачислением ребенка в специальную (коррекционную) группу, специалисты ППк 

рекомендуют родителям обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог (тифлопедагог), воспитатели, т. е. специалисты 

психолого- педагогического консилиума (ППк) учреждения выявляют детей с ОВЗ.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии и определения специальных 

условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации». 

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273.) «Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем. 

  В Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк учреждения разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу. В 

целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются следующие 

задачи: 

-определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной 

организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 
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-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы организации; 

-определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов; 

-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических 

ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды.                                                                                                                              

      После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют 

их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной 

программы должны проводиться не реже одного раза в 4 месяца.  

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение возможной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, оказание помощи детям  

ограниченными возможностями здоровья в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление коррекции различных нарушений у детей дошкольного возраста; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование 

двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и познавательной 

активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в физическом развитии. 

Цель работы: воспитание, возможное восстановление и развитие нарушенных функций 

зрения, а также подготовка слепых и слабовидящих детей к школьному обучению. 

Задачи: 

-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

-формирование предпосылок учебной деятельности; 

-сохранение и укрепление здоровья;  

-формирование у детей общей культуры; 

-коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

-создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей 

с тяжелыми нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

-закрепление эффекта лечения, снятие побочных явлений лечебного процесса. 

-подготовке   детей с тяжелыми нарушениями зрения  к школьному обучению. 

Коррекционно - развивающая работа осуществляется по  «Адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием». 

В процессе коррекционно-педагогической деятельности  в работе с детьми с нарушением 

зрения планируется, что:  

-активизируются  все виды восприятия ребенком окружающего пространства - зрительное, слуховое, 

тактильное,  пространственное,  обоняние, вкус; 

-обогатиться сенсомоторный опыт детей, и усовершенствуется сенсомоторная координация;  

-разовьется социально-бытовая ориентировка, ориентировка в пространстве; 

-активизируется процесс восстановления зрительных функций; 
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-приобретенные навыки самообслуживания, игровой деятельности позволят преодолеть  недостатки 

зрительной патологии и психофизического развития. 

 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального осуществления 

интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания 

и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни 

коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в 

формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 

процедур, прием пищи. Предусмотрено широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это часть 

приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в 

интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, 

игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями зрения 

надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает 

условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном 

случае. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

-принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, 

клинические особенности детей с ОВЗ; 

-принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи замедленным темпом усвоения 

необходима регламентация объема программного материала по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

-принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует 

располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при 

концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной 

теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 
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-принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников 

является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ повышения 

родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей 

заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою 

принадлежность к обществу. 

 

Особенности организации коррекционно - образовательного процесса учителя – дефектолога 

(тифлопедагога) с детьми с амблиопией и косоглазием 

Ведущим специалистом при организации коррекционно-образовательного процесса с детьми с 

амблиопией, косоглазием является учитель-дефектолог (тифлопедагог). Основные направления в работе 

тифлопедагога: 

1. Организует и возглавляет проведение коррекционно-педагогической работы в группах для детей с 

нарушением зрения. 

2. Участвует в работе психолого-медико-педагогических консилиума. Обследует детей и составляет на 

них заключения. Проводит психолого-педагогическое изучение, составляет характеристику с учетом 

выявления особенностей, а также составляет индивидуальный план по коррекционной работе. 

3. Комплектует подгруппы детей для специальных коррекционно-развивающих занятий. 

4. Планирует и проводит подгрупповые, индивидуальные занятия по развитию зрительного восприятия, 

ориентировки в пространстве, социально-бытовой ориентировке. 

5. Осуществляет подбор и использование разнообразных дидактических материалов, оптических 

средств, в соответствии с этапами лечения, в соответствии с рекомендациями офтальмолога, 

индивидуальными возможностями детей и программным содержанием. 

6. Обеспечивает взаимосвязь с воспитателем, психологом, музыкальным работником, инструктором по 

физкультуре, медицинским персоналом (медицинская сестра, врач-офтальмолог и сестры-ортоптистки). 

Учитывает их рекомендации при осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода в 

процессе коррекционно-развивающих занятий. 

7. Совместно с другими специалистами проводит работу с родителями (законными представителями) 

детей на основе индивидуального консультирования, открытые мероприятия, участвует в родительских 

собраниях, ведет свою рубрику в уголке для родителей. 

8. Проводит наблюдение за детьми, совместные занятия с другими специалистами итогового характера. 

9. Систематизирует технический и дидактический материал. 

10. Участвует в обмене опытом и повышении квалификации на методических объединениях. 

11. Ведет документацию, индивидуальный план работы, перспективный и календарный план работы, 

график посещения занятий детьми. 

 

Тифлопедагогическое обследование детей 

Знакомство тифлопедагога с ребенком начинается с изучения документации (заключения 

специалистов ТПМПК, общей медицинской и офтальмологической карт). Из этих документов 

тифлопедагог получает сведения о психическом развитии ребенка, о его соматическом состоянии, об 

имеющихся заболеваниях, о диагнозе и степени тяжести зрительных нарушений. Это позволяет ему 

составить предварительное представление о ребенке, подготовиться к общению с ним и его 

родителями. 

Готовность ребенка к обучению, индивидуальные особенности его познавательной 

деятельности, возможности коррекции и компенсации зрительной недостаточности тифлопедагог 

определяет в процессе обследования. Большое значение имеет при этом выявление умений ребенка 

пользоваться своим нарушенным зрением и уровень развития сохранных анализаторов. 
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Обследование проводится тифлопедагогом в 2 раза в год (сентябрь, май). Информацию, 

полученную при изучении документации и во время обследования, тифлопедагог дополняет 

наблюдениями за детьми во время игр, на общеобразовательных занятиях, на прогулке, в различные 

режимные моменты их жизни в детском саду.  

Данные обследования и характеристики фиксируются в индивидуальных 

тифлопедагогических картах. В конце учебного года тифлопедагог анализирует и обобщает данные 

всех проведенных обследований (в начале и конце года). Так он получает возможность проследить 

динамику развития каждого ребенка в процессе коррекционного обучения. 

 

Требования к проведению учителем-дефектологом (тифлопедагогом) 

специальных (коррекционных) занятий 

На основании полученных о детях данных, тифлопедагог комплектует их в подгруппы для 

коррекционных занятий с учетом возраста, диагноза зрительного заболевания, остроты зрения, 

имеющихся сопутствующих заболеваний, уровня познавательной деятельности вторичных 

отклонений в развитии. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия тифлопедагог проводит 2 раза в неделю, планируя 

их по коррекционным программам. Длительность каждого подгруппового занятия составляет 10 

минут в первой младшей группе.  

Особый вид индивидуальных коррекционных занятий тифлопедагога – пропедевтические, на 

которых происходит подготовка детей к проверке остроты зрения, определению характера зрения, к 

лечению на ортопедических аппаратах (например, на синоптофоре). Эти занятия тифлопедагог 

планирует, опираясь на рекомендации врача-офтальмолога. Тифлопедагог учитывает, какие навыки 

необходимо сформировать у детей, чтобы они могли успешно действовать на том или ином аппарате. 

Подобные занятия в ряде случаев можно проводить и с небольшими подгруппами детей. Следует 

отметить, что по заданиям тифлопедагога воспитатели групп также проводят с детьми 

(индивидуально и с подгруппами) специальные игры и упражнения, направленные на подготовку к 

участию в лечебно-восстановительном процессе и на закрепление результатов лечения зрения. 

Основная цель, которую ставит перед собой тифлопедагог в коррекционной работе с детьми – 

подготовить их к восприятию того материала, который преподносится на общеобразовательных 

занятиях, к самостоятельному участию в других видах деятельности (в игре, в элементарном труде, в 

лечении зрения на аппаратах). 

Тифлопедагог на своих занятиях в рамках общеразвивающего обучения решает 

следующие коррекционные задачи: 

-  формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений пользоваться 

нарушенным зрением; 

- формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью всех сохранных 

анализаторов; 

-обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-практической, 

познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной ориентировке. 

Важнейшая задача, которую тифлопедагог решает на коррекционных занятиях всех видов – 

формирование у детей навыков социально-адаптивного поведения. Это такое поведение, которое 

позволяет  дошкольнику с ФЗ быть адекватными и самостоятельными в различных бытовых и 

простейших социальных ситуациях, а также в общении со сверстниками и взрослыми. 

Тифлопедагог проводит специальные коррекционные занятия следующих видов: 

- развитие зрительного восприятия; 

- ориентировка в пространстве; 

- социально-бытовая ориентировка. 

Выделение названных видов специальных коррекционных занятий обусловлено 

необходимостью формирования у детей компенсаторных способов познания окружающего.   

Комплексное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в ДОУ 
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Система комплексной 

коррекционной работы   с 

ребенком 
Педагогическая и 

психологическая диагностика 

ППк (рекомендации по 

образовательной программе)  рекомендации по 

маршруту обучения) 

Коррекционная работа учителя-

дефектолога (тифлопедагога) 

Коррекционная работа учителя – 

логопеда  

Создание специальных 

условий обучения и 

воспитания  

Лечебно-оздоровительная работа 

медицинского персонала 

Коррекционная работа педагога - 

психолога 

Коррекционная работа 

воспитателей группы 

Коррекционная работа   специалистов 

(музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре) 

Взаимодействие с семьей  Взаимодействие   с учреждениями-

социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие специалистов при реализации программы 

 
 

 

Модель взаимодействия специалистов МБДОУ 

 
Медицинский 

персонал МБДОУ 

-Участвует в выяснении анамнеза ребенка;  

-Даѐт родителям направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов;  

-Контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических 

мероприятий. 

Учитель – дефектолог 

(Тифлопедагог) 

Проводит тифлопедагогическое обследование ребѐнка; 

разрабатывает индивидуальные карты развития детей с ОВЗ, рекомендации по работе со 

специалистов ППк сопровождения с детьми с нарушением зрения; 

Взаимодействие   специалистов по реализации ПРОГРАММЫ       в рамках 
коррекционно – развивающего процесса 

 ППк 

    Комплексная 
педагогическая и 
психологическая 

диагностика 

Составление    
адаптированных 

образовательных программ 
и индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 

 Рекомендации по модели 
обучения 

Воспитатели 

   Составление рабочих 
программ, планов работы, 

реализация 
образовательных программ 

консультирование 

Специалисты 

Составление рабочих программ, 
планов работы, согласование 

планирования работы 
воспитателей, реализация 

образовательных программ 

Отслеживание результатов 
развития детей в рамках 

ППк   

консультирование 

Родители 

Консультативно – 
просветительская работа 

Медицинская служба 

Осуществление лечебно – 
профилактических 

мероприятий 

   Согласование 
адаптированных 

образовательных программ 

 Взаимодействие с о 
специалистами ТПМПК 
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осуществляет консультативно-просветительскую деятельность с педагогами ДОУ, с 

воспитателями по формам, приемам работы с детьми с нарушением зрения; 

осуществляет систематическую связь с воспитателями детей с ОВЗ; 

разрабатывает карты взаимодействия специалистов по работе с детьми с ОВЗ, методические 

рекомендации; 

осуществляет коррекцию специфического недоразвития зрительного восприятия, внимания, 

мелкой моторики, памяти, мышления,  расширение представлений об окружающем, 

формирование игровых действий. Сенсорное развитие.  Формирование целостной картины 

мира и развитие связной стороны речи. Развитие зрительного восприятия, социально-бытовой 

ориентировки, ориентировки в пространстве, мелкой моторики; 

осуществляет консультативно-просветительскую деятельность с родителями по вопросам 

познавательного развития; 

осуществляет связь с учителями-дефектологами других учреждений, врачами – 

специалистами детской поликлиники, специалистами ТПМПК; 

участвует в работе ППк, методическом объединении учителей – дефектологов. 

Инструктор по 

физической культуре 

Работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них правильное 

дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. Таким 

образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения и укрепления общего 

физического здоровья дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и 

кинестетической основы движения, создает необходимые условия для нормализации 

мышечного тонуса ребенка 

Музыкальный 

руководитель 

Развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие способности 

принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное фразовое 

дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д. 

Педагог - психолог 

МБДОУ 

Проводит коррекционно-развивающие занятия, которые направлены на формирование 

психологической базы речи детей (восприятие различной модальности, зрительное и 

слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-

логическое мышление). Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным 

направлениям способствует комплексному преодолению нарушений речевого развития и 

предупреждению возможных вторичных задержек в развитии познавательных психических 

процессов. 

Учитель-логопед 

 

проводит регулярную образовательную деятельность с воспитанниками по исправлению 

фонетико-фонематического, фонетического и фонематического недоразвития речи; 

осуществляет систематическую связь с воспитателями детей, посещающих логопедический 

пункт; 

информирует Педагогический совет МБДОУ о задачах, содержании и результатах работы 

логопедического пункта; 

ведет разъяснительную работу среди педагогов, родителей (законных представителей) 

воспитанников о задачах и специфике логопедической коррекционной работы по 

преодолению имеющихся недостатков в развитии речи; 

участвует в работе ППк, методическом объединении учителей – логопедов. 

Воспитатель 

 

организует индивидуальную работу с детьми, выполняя рекомендации учителя дефектолога 

(тифлопедагога), учителя – логопеда; 

включает в воспитательно-образовательный процесс специальные коррекционные методы, 

формы и приемы, направленные на преодоление недостатков в развитии зрительного 

восприятия воспитанников; 

проводит индивидуальную работу с детьми, с нарушением зрения в соответствии с картой 

взаимодействия со специалистом; 

использует разнообразные здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога (тифлопедагога) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития:  

- любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; развитие 

компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, осуществляемой в условиях 

нарушения зрения. 
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Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов с 

освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки и 

хранения информации, аффективно-мотивационной сферы: познавательной активности и интересов, 

чувства нового и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций (нарушенных и 

сохранных), повышением способности к тонкоcти и точности зрительных ощущений, развитием 

зрительного восприятия как способа познавательной деятельности. 

Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ сенсорных эталонов: «форма», «цвет», 

«величина», «пространство», освоению их систем; повышению зрительных сенсорно-перцептивных 

умений и навыков познавательной деятельности: умений сличать, выделять из множества, узнавать и 

называть свойства предметов и объектов познания. 

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и повышающие способность к 

рассматриванию объектов познания с установлением связей «целое-часть», выделению контура 

познаваемых предметов от фона, зрительной пространственной ориентации в структуре предмета.  

Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному обозначению зрительных 

образов восприятий, использованию словесных определений свойств предметов (круглый, синий и 

т.п.). Расширять и обогащать опыт зрительного опознания предметов и объектов действительности с 

развитием свойств восприятия (константности, объема, осмысленности, обобщенности, 

категоризации) и повышением способности к аналитико-синтетической деятельности в процессе 

восприятия.  

Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и воспроизведения 

пространственных отношений, формирование умений и навыков пространственной ориентировки на 

основе и под контролем зрения как операционального компонента познавательной деятельности: 

повышение способностей к аналитико-синтетической деятельности, востребованной в познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на  зрительное восприятие; игры-

упражнения на стимуляцию зрительных функций: повышение способности к форморазличению, 

цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз. 

 

Содержание  коррекционно-развивающей работы 

 

ОО «Познавательное развитие» 

ООД «Развитие зрительного восприятия» 

Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их форму, цвет, 

формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему миру. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и называть 

форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) и соотносить их форму с формой 

плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб), соотносить, находить их 

форму в реальных объемных предметах. 

Дидактические игры и упражнения: «Предметное лото», «Найди и назови такую же игрушку», 

«Чудесный мешочек», «Угадай, что это», «Подбери одинаковые по форме», «Собери кубики», 

«Собери матрешку», «Собери грибок». 

Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий), соотносить 

сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету», «Соедини разноцветные воздушные 

шары с соответствующими по цвету ниточками», «Составь цветной коврик из квадратов», «Сравни и 

назови цвет», «Собери цветы». 

Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой — маленький), зрительно 

сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; находить большие и маленькие 

предметы (игрушки, мебель, одежда и т. п.). 

Дидактические игры и упражнения: «Найди большие и маленькие предметы», «Что больше, что 

меньше?», «Составь пирамидку», «Собери корзинки», «Составь башенку», «Найди такой же 
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предмет», «Собери матрешку». 

Учить видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, санки едут с горки; «Мы едем 

медленно — быстро, бежим очень быстро» и т. д. Наблюдать на улице за движением транспорта, 

ходьбой, бегом людей, животных. Учить выполнять движения в разном темпе: быстро бежать, 

медленно идти, поднимать руки и т. п. 

Дидактические игры и упражнения: «Прокати шар», «Прокати шар в ворота», «Прокати 

машину с горки», «Добежим до флажка». 

Учить детей находить предметы, геометрические фигуры определенной формы, цвета, 

величины в окружающем мире. 

Дидактические игры и упражнения: «Найди такую же игрушку», «Найди такой же шар, куб, 

круг, кубик, квадрат», «Найди такой же предмет в группе», «Найди круглые игрушки», «Найди что-

нибудь квадратное», «Найди такой же цвет в игрушках», «Найди игрушку такого же цвета», «Найди 

большого мишку в группе», «Где стоит большой (маленький) шкаф?», «Обними большое дерево, 

маленькое деревце», «Найди самый большой лист и самый маленький листок». 

Учить детей различать, называть и сравнивать предметы с изображением на картинке, 

последовательно выделять основные признаки (например: мячик круглый, как шар, синего и 

красного цвета; этот большой, а этот маленький). 

Дидактические игры и упражнения: «Что больше, что меньше?», «Найди пару», «Чем похожи 

два предмета?», «Назови, что нарисовано», «Какого цвета нарисованные предметы?», «Подбери 

предмет по картинке», «Посмотри на картинку через цветное стекло», «Обведи по контуру мяч, шар, 

флажок». 

Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по силуэтному и контурному 

изображению: находить реальный предмет: пирамидка подбирается вначале по цветному, затем по 

силуэтному, а позже по контурному изображению. 

Дидактические игры и упражнения: «У кого такой предмет?», «Найди такую же картинку», 

«Что это?», «Найди и назови», «Где предмет?». 

Учить заполнять прорези с изображением геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) 

соответствующими фигурами по размеру, цвету; закреплять умения измерять два предмета путем 

наложения и приложения. Развивать глазомер. Учить выбирать из группы предметов самый большой 

и самый маленький, группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков (форме, 

величине, цвету). 

Дидактические игры и упражнения: «Выбери зеленые, желтые, красные», «Дай все круглое», 

«Подбери большие и маленькие», «Найди кубики», «Соберем большие зеленые листья», «Найди 

красные маленькие листочки». 

Закреплять умения соотносить разнородные предметы, осуществлять выбор заданных 

сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). 

Дидактические игры и упражнения: «Найди все синее», «Дай красные квадраты», «Дай желтые 

большие круги». 

Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в условиях различных 

видов деятельности, используя предметы, мозаику разной величины, формы, цвета в процессе 

изображения простейших предметов; соотносить соответствующие сенсорные качества с реальным 

предметом: красная мозаика — флажок, ягода, грибок; желтая мозаика — солнышко, цветочек, 

репка; овальная мозаика — огурец, яйцо, орех, грибок и т. д. 

Сформировать у детей представление об окружающих реалиях (одежда, обувь, мебель, посуда, 

транспорт). Обучать детей способам обследования на осязание, слух, обоняние, вкус. 

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию зрительного 

восприятия и лечения зрения проводить визуальные упражнения по активизации и стимуляции 

зрительных функций, развитию различных способностей зрения, цветоразличения, движения глаз, 

фиксации, локализации, конвергенции и аккомодации и т. д. 

Дидактические игры и упражнения: «Проследи, как летит бабочка», «Прокати шар в ворота», 

«Проследи за движением флажка», «Посмотри, как качается фонарик», «Составь целую картинку», 

«Собери пирамидку», «Составь узор», «Наложи на контур цветное изображение или черный силуэт», 

«Вложи в прорези фигуры», «Обведи по контуру круг», «Нарисуй квадрат (овал, круг, треугольник) 
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по трафарету», «Закрась контур изображения (предмета или геометрической фигуры)», «Зажги 

фонарик», «Какого цвета горит огонек?», «Дорисуй дорожку», «Найди предмет», «Собери шары на 

нитку (с настоящими бусинками заданного размера)», «Кто скорее соберет цветные палочки», 

«Подбери пару», «Проведи дорожку на картинке от елочки к домику», «Кто играет, а кто спит?», 

«Подбери одинаковые картинки», «Попади, не промахнись (в процессе рисования)», «Ближе — 

дальше». 

Обучение ориентировке в пространстве. Начинать ознакомление с пространственными 

положениями предметов следует с выделения и называния частей своего тела, особое внимание 

уделять симметричным органам: руки (левая, правая), ноги (левая, правая), уши (левое, правое), 

глаза (левый, правый). Далее следует учить детей выделять в одежде и называть словом стороны 

(левая, правая, верхняя, нижняя), например: карманы (левый, правый), шапка (задняя, передняя 

части), шуба (передняя, задняя части) и т. д. 

Учить детей выделять правую и левую стороны по отношению к себе (впереди, сзади, справа, 

слева). 

Дидактические игры и упражнения: «Возьми в левую руку игрушку», «Давайте 

поздороваемся», «Положи в правый карман шар, в левый — кубик», «Наденем на куклу шапку», 

«Игры перед зеркалом», «Поднимите руки вверх, в стороны», «Присядем и встанем», «Поднимите 

правую руку; левую», «Закроем глазки, откроем глазки», «Посмотрим, как мы одеты», «Кто от тебя 

слева, кто — справа?», «Слушай и точно выполняй». 

Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, туалетной, раздевалкой. Как 

открыть дверь, где находится на двери ручка, как расположены кровати в спальне, по какой метке 

можно найти свою кровать, шкаф для одежды, полотенце. 

Учить детей выделять, определять и называть предметы вокруг себя и в ближайшем 

окружении, понимать словесные указания педагога (например, возьми куклу из шкафа, положи 

шапку на верхнюю полку, поставь ботинки в низ шкафа и т. д.). 

Для свободной зрительно-двигательной ориентации в пространстве учить детей выполнять 

двигательные упражнения на цветовые, световые сигналы, например: «Догони цветных бабочек», 

«Поймай комара», «Кто скорее погасит фонарик», «Найди игрушку», «Пройди по цветной дорожке». 

Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, осязание. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, где позвонили», «Кто скорее соберет кубики в 

коробку», «Угадай по запаху, где мы находимся»Учить ориентироваться на голос воспитателя, 

например: «Угадай, кто позвал», «Беги ко мне» и т. д. Следует давать задания на поиск игрушек, 

предметов, издающих звуки, например: «Найди, где находится будильник, где звенит колокольчик» 

и т. д. 

Для развития осязательного восприятия учить детей выделять признаки предметов по 

структуре поверхности, отличать и называть поверхность стены, пола и др. В связи с этим учить 

отличать деревянную поверхность от металлической поверхности на осязание и т. д. 

 

Содержание  коррекционно-развивающей работы 

 

ОО «Познавательное развитие» 

ООД «Ориентировка в пространстве» 

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

формирования пространственной ориентации у детей. 

• Для дошкольников с нарушением зрения характерны недостатки развития движений и малая 

двигательная активность; у них, по сравнению с нормально видящими сверстниками, значительно 

хуже развиты пространственные представления, возможности практической микро- и 

макроориентировки, словесные обозначения пространственных отношений. Нарушение 

глазодвигательных функций вызывает ошибки выделения детьми формы, величины, 

пространственного расположения предметов. 

• Ориентировка в пространстве на ограниченной сенсорной основе требует специального 

обучения детей активному использованию нарушенного зрения и всех сохранных анализаторов 

(слуха, обоняния и т.д.). 
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• Только в этом случае возможно создание у детей целостного обобщенного образа 

осваиваемого пространства. 

• Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в окружающем пространстве 

осуществляется в дидактических играх и упражнениях. 

• На решение этой задачи направлены дидактические игры и упражнения, в которых дети 

учатся выделять и анализировать различные пространственные признаки и отношения, получать 

информацию об окружающем пространстве с привлечением всей сенсорной сферы. 

 

Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тел других детей, кукол; 

соотносить со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а ноги 

внизу; одна рука правая, а другая левая; грудь впереди, а спина сзади, и т.д. 

Учить детей правильным приемам ходьбы, движениям рук и ног при ходьбе. Подниматься и 

спускаться по лестнице, держаться за перила. 

Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о расположении игрушек, 

кукольной мебели в игровом уголке; учить находить свое место за столом); в спальне (находить свою 

кровать); в раздевалке (находить свой шкафчик для одежды); в туалетной комнате (находить свой 

шкафчик с полотенцем и туалетными принадлежностями). 

Развивать способности детей различать пространственные признаки окружающих предметов с 

помощью зрения. 

Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания слуха, обоняния 

(обращать внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия пола в помещениях, 

на разную поверхность игрушек, предметов). 

Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов. 

Различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, обозначая их 

соответствующими словами (маленький, большой). 

Дидактические игры и упражнения: «Покажи, где у тебя (голова, ноги и т.д.)», «Покажи, где у 

куклы (голова, ноги, руки, грудь, спина)», «Оденем куклу на прогулку», «Купание куклы», 

«Погуляем с куклой по группе», «Покажи кукле игровой уголок», «Кто скорее найдет свой шкафчик 

(кровать, место за столом и т.д.)», «Большие и маленькие», «Найди такую же игрушку (по величине, 

форме)», «Найди одинаковые фигуры (круги, квадраты)», «Иди в ту сторону, откуда позвали», «Иди 

на звук погремушки (колокольчика, бубна и т.д.)», «Узнай игрушку на ощупь», «Узнай на ощупь 

круг, квадрат». 

Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и правильно называть, 

соотносить с частями тела других детей, куклы. 

Развивать представления детей о пространственном расположении частей тела (голова вверху, 

ноги внизу, правая рука, левая рука и т.д.). 

Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой сторонах тела 

(например: все, что находится на теле со стороны, где правая рука, — правое, т.е. правый глаз, 

правая рука, правое ухо и т.д.; где левая рука — левое). 

Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими пространственными 

терминами: правая, левая, вверху, внизу, спереди, сзади. 

Находить на своей одежде и правильно называть различные детали (воротник, рукава, карманы 

и т.д.). 

Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: вверх — вниз, 

вперед — назад. 

Находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг себя (справа 

— слева, вверху — снизу, впереди — сзади). 

Обозначать расположение игрушек и окружающих предметов в ближайшем пространстве с 

точкой отсчета от себя соответствующими пространственными терминами: справа (направо), слева 

(налево), вверху (вверх), внизу (вниз), впереди (вперед), сзади (назад). 

Познакомить детей с понятиями: далеко, близко. Учить определять расположение игрушек, 

предметов, других детей (далеко и близко по отношению от себя). Употреблять в речи слова далеко, 
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близко. 

Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице (держаться за перила, 

ставить одну ногу на одну ступеньку, а другую ногу — на следующую, смотреть под ноги). 

Учить обозначать действия в речи: «Я иду по лестнице вверх», «Я иду по лестнице вниз». 

Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя (направо и налево, 

вперед и назад); обозначать в речи направления своего движения: «Я иду направо», «Я иду налево», 

— и т.д. 

Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях (групповая, спальная, туалетная 

комнаты и т.д.); использовать при ориентировке информацию, получаемую с помощью всех 

анализаторов 

Учить самостоятельно находить в помещении группы окна и двери; правильно открывать и 

закрывать двери; самостоятельно находить свое место за столом, кровать в спальне, шкафчик для 

одежды, знать метку, по которой можно их найти. 

Дать детям представление о назначении окружающих предметов (мебели, оборудования 

групповых помещений). 

Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесным инструкциям 

педагога (например: «Возьми пирамидку из шкафа», «Посади куклу на диван», «Поставь матрешку 

на верхнюю полку» и т.д.). 

Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и сохранных анализаторов 

(слуха, осязания, обоняния). 

Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса детей, воспитателей и 

т.д. 

Узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3-х), геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник). 

Соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и окружающих предметов с 

геометрическими эталонами (например, тарелку с кругом, носовой платок с квадратом и т.д.). 

Сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы (мячи — 

большой и маленький); учить находить одинаковые и разные по величине предметы. 

Выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру поверхности (гладкая, 

шероховатая, ворсистая и т.д.). 

Обращать внимание детей на запахи, присущие различным предметам (например, комнатным 

растениям, овощам, фруктам), помещениям (кабинет врача, кухня и т.д.). 

Дать начальные навыки микроориентировки. 

Учить определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны листа. 

Брать предметы правой рукой и располагать их на листе справа и слева, вверху и внизу, 

посредине. 

Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон листа бумаги; учить 

использовать эти обозначения в речи. 

Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении игрушек и предметов 

(используя для этого четкие контурные изображения). 

Учить соотношению игрушек и натуральных предметов с их условными изображениями. 

Дидактические игры и упражнения: «Возьми игрушку в правую (левую) руку», «Топни правой 

(левой) ногой», «Поздоровайся с куклой», «Подними вверх правую (левую) руку», «Попрыгай на 

правой (левой) ноге», «Помаши ребятам правой (левой) рукой», «В какой руке у тебя игрушка?», «У 

куклы эта рука правая (левая)», «Покажи свою правую (левую) руку», «У куклы впереди грудь. 

Покажи свою грудь. Где она расположена?», «Положи носовой платок в правый (левый) карман», 

«Покажи на своем платье переднюю (заднюю) часть», «Покажи на своем платье правый (левый) 

рукав», «Покажи на своем платье правый (левый) карман», «Застегни верхнюю (нижнюю) 

пуговицу», «Покажи флажком направо (налево), вверх (вниз), вперед (назад)», «Куда покатился 

мяч?», «Кукла делает зарядку», «Далеко — близко», «Сделай несколько шагов направо (налево), 

вперед (назад)», «Поставь игрушку справа (слева), впереди (сзади) от себя», «Что звучало?», «Узнай, 

чей голос», «Узнай игрушку на ощупь», «Узнай геометрическую фигуру на ощупь», «Подбери 

предмет к геометрической фигуре», «Найди предметы большие и маленькие (высокие и низкие, 
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длинные и короткие, широкие и узкие)», «Расположи игрушки на листе справа и слева, вверху и 

внизу, посредине», «Подбери игрушки к их изображению». 

 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка  основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентностей;  

– развития игровой деятельности;  

– обеспечения развития ребенком c ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов освоения 

социальных сред в их многообразии. 

Социально-коммуникативное развитие детей с нарушением зрения с учетом их особых 

потребностей предполагает приобретение ими определенных умений, знаний и опыта. 

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно знать: 

- имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилию, имена, отчества, фамилию 

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

- элементарные правила вербального и невербального  общения;  

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются эмоциональные 

состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему; 

- о возможных опасных ситуациях (в быту, в разных видах деятельности, на улице), связанных с 

наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации помещений, на улице, 

способы их преодоления; 

- возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

- ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их месторасположение, 

обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ориентировку в помещении 

Организации, на участке; 

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

- на элементарном уровне о роли зрения, значении очков в процессе общения с другими людьми, для 

безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических действий; знать и понимать 

простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития детей с ФРЗ важно уметь: 

-обращаться по имени, имени отчеству; уметь изменять знакомые имена для обращения в 

определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение и др.; уметь 

читать и писать (печатать) свое имя, имена родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации  общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь алгоритма: 1. Кто 

изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)? 2. Что делает (ют)? Как 

определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 

3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, поза); 

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

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

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

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного использования орудий 

труда, предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития детям с ФРЗ важно овладеть: 

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

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом восприятия 

собственного имени в разных формах и ситуациях общения со взрослыми и детьми; 
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- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознавательных 

признаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с установлением 

причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу 

изображенных действующих лиц, опытом восприятия  лиц разных людей, с разной мимикой и др.; 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно-фиксированных жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рассматривания объектов, 

делового общения со взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдения дистанции при передвижении в колонне, преодоления известных 

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

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

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с ориентацией в его 

предметно-пространственной организации, передвижения с произвольным изменением направления 

движения; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности, с преодолением препятствий, умением сохранять 

равновесия, устойчивость позы; 

- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

 

Содержание  коррекционно-развивающей работы 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

ООД «Социально-бытовая ориентировка» 

В обучении детей  социально-бытовой ориентировке тифлопедагог активно использует 

сформированные у детей компенсаторные навыки (умение пользоваться нарушенным зрением, 

получать информацию об окружающем и ориентироваться в пространстве на полисенсорной основе). 

Тифлопедагог формирует у детей навыки предметно-практической деятельности, связанные с 

повседневной деятельностью детей, с их насущными потребностями. Дети учатся самостоятельно 

выполнять необходимые действия с рациональным использованием нарушенного зрения и всех 

сохранных анализаторов, учатся контролировать свои действия с помощью зрения и выполнять их 

без зрительного контроля, с помощью осязания. 

Большое значение имеет поэтапность формирования необходимых навыков, 

предусматривающая четкую последовательность овладения детьми сначала простейшими, а затем 

все более сложными действиями. Тифлопедагог применяет метод поэтапного показа и отработки 

всех элементов действия с каждым ребенком. Используется  также словесная регуляция и коррекция 

тифлопедагогом действий детей. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировке используется всевозможная наглядность, 

отвечающая требованиям, предъявляемым к материалам для работы с детьми, имеющими нарушения 

зрения. Подбирается она таким образом, чтобы дети получили максимум разносторонней 

информации об изучаемых объектах или явлениях. 

Детей знакомят с предметами ближайшего окружения (мебель, посуда, одежда и т.д.); учат 

выполнять с ними определенные действия, правильно, т.е. в соответствии с назначением, 

пользоваться ими; получают также сведения о безопасном пользовании различными предметами 

домашнего обихода. 

На специальных коррекционных занятиях тифлопедагога по социально-бытовой ориентировке 

у детей формируется понимание своих сенсорных возможностей, адекватная самооценка, умение 

самостоятельно ориентироваться в простейших бытовых и социальных ситуациях. В дальнейшем это 

поможет детям выбрать доступную и интересную для себя деятельность, реализовать свои 

возможности, безболезненно интегрироваться в современное общество. 

 

Предметные представления 
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Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета, величины и 

пространственного положения). 

Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их назначению. 

Устанавливать различия предметов по величине, структуре материала (большой — маленький, 

твердый — мягкий), различия между частью и целым (матрешка, разрезные картинки); называть 

действия с предметами и материалами, различать и называть противоположные действия (одеться — 

раздеться, стоять — сидеть, расстегнуть — застегнуть). 

Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, воспринимаемых 

осязанием (гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус (сладкий, кислый), на слух (шуршит, 

стучит, хрустит, звенит). 

Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение одного, двух или 

нескольких анализаторов в процесс познания признаков предметов). 

Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и поведением в 

них в соответствии с назначением. Дети должны знать, где что можно делать, чем заниматься, где 

хранятся предметы быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. 

Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с правилами хранения 

игрушек, книг, посуды, одежды, обуви. 

Учить пониманию слов: посуда, одежда, книги, мебель и др. 

Приобщение ребенка к труду взрослых 

Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе помощника 

воспитателя, повара, шофера, папы, мамы, детей старшего возраста. Воспитывать желание помогать 

им. 

В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения (няня моет 

посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит картофель, котлеты, печет пирожки). 

Видеть качество труда взрослых (моют чисто, делают старательно, красиво). Уметь благодарить 

взрослых за заботу о детях. Упражнять детей в посильной помощи взрослым: принести, подать, 

подержать, убрать на место. Создавать условия для посильного участия детей в труде взрослых. 

Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать бережное отношение 

к результатам труда взрослых. 

Наблюдения на улице 

Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший парк, лес, по улицам 

города (поселка). 

Наблюдения за людьми, их поведением на улице. 

Наблюдение за движением машин. 

Наблюдение на остановке за автобусом, троллейбусом. 

Обучение детей ходьбе по тротуару парами. 

Наблюдение за движением людей на переходе. 

Дать детям понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут. 

Наблюдение за огнями светофоров, научить называть их: красный, желтый, зеленый. 

Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, учить детей подражать этим звукам в 

процессе непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 

Ребенку о нем самом 

Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать слева и справа 

части своего тела (руки, ноги, уши, глаза). Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за собой, 

видеть и называть цвет глаз, волос, детали прически: бантик, косичка). 

Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим отображением в 

зеркале и понимать мимику. 

Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать детей на сопереживание и 

сочувствие к окружающим людям, животным и растениям. Упражнять детей в дидактических играх 

по познанию свойств своего тела: «Посмотрим глазками и увидим здесь игрушки: красные, зеленые; 

веселые лица в зеркале, найдем тех, кто грустит, и развеселим», «Поиграем с пальчиками: куда 

спрятались пальчики, позовем куклу пальчиками, пошлем кукле воздушный поцелуй, пальчики у нас 

веселые (танец пальчиков) и др.». Игра с ножками: «Ножки топают (бегут, прыгают, лежат и т.д.)». 
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Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и сохранные 

анализаторы. Игры: «Наши ушки слышат, где играет музыка, там мы будем петь и танцевать», «Мы 

слышим запах еды, там кухня» и т.д. Развивать сенсорные способности детей в процессе различения 

признаков и свойств предметов, воспринимаемых зрением, слухом, обонянием, осязанием и др. 

 

• Виды детской деятельности 

• Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с 

обеспечением социально-коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ: 

• дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного восприятия, словесные игры на 

формирование представлений и развитие знаний о мимике, жестах, позах; представлений о человеке, 

сферах его деятельностей; 

• игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

• познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных материалов, 

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

• физические упражнения: на статическую и динамическую координации; на зрительно-

моторную координацию (с использованием атрибутики), на мелкую моторику рук, кистей, пальцев, 

на предметно-практическое взаимодействие со сверстниками. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах с актуализацией социально-коммуникативного развития дошкольника с ФРЗ: 

• самообслуживание; 

• спонтанные игры: сюжетно-ролевые, совместные игры с дидактическими игрушками, 

настольные игры, игры с конструкторами; 

• спонтанная двигательная деятельность: упражнения на мелкую моторику рук, упражнения с 

мячами, упражнения на координацию, игры со сверстниками в мячи, с использованием другой 

атрибутики; 

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

• деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая, игровая, 

коммуникативная (свободное общение). 

 

ОО «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий: 

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

ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных механизмов 

способности к осмысленности чувственного отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Речевое развитие» с 

развитием у ребенка с ФРЗ речи как компенсаторно-адаптивного механизма, обеспечивающего в 

условиях суженой чувственной сферы способность к осмысленности чувственного познания и 

удовлетворение особых образовательных потребностей по специальным направлениям 

педагогической деятельности. 

 Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных органов. 

Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных интонаций – радости, 

страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали и др. Обогащение опыта имитации интонаций, 

выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с развитием умений и 

обогащением опыта в воспроизведении пословиц и поговорок, игр-упражнений в дыхании. Развитие 

умений и обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи 
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Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания отношений «целое и его 

часть (деталь)» – развитие зрительных умений и обогащение чувственного опыта построения 

целостных и детализированных образов предметов (вещей) познаваемой действительности с 

усвоением слов, называющих предметы (вещи), их части (детали), пространственные отношения, 

постоянные свойства и признаки (опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по перечисленным частям», «Я 

назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем» и т.п. 

Формирование и расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий с 

предметами окружающей действительности (в том числе, и с мелкими предметами) на основе и под 

контролем зрения и с усвоением слов, называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих обогащению 

словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. Вовлечение ребенка в 

«режиссерские» игры, в игры-драматизации.  

Развитие коммуникативной функции речи. 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств (обращение по 

имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); 

обогащение опыта использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности. 

Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие умения вести 

себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный 

тон, расположение лицом к партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно 

высказывать в речи свое коммуникативное намерение.  

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с просьбой к другому 

человеку. 

 Формирование основ речевого познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений действительности, 

способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико-синтетической основы 

восприятия. 

Формирование, расширение представлений о предметных, пространственных, социальных (в 

единстве) компонентах: чувственного и речемыслительного. Развитие речи как средства 

приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, которые 

они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, связи реальных объектов. 

Развитие способности к обобщению и опосредованному отражению познаваемого. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и деятельности – умений 

обозначить последовательность действий в их логическом единстве, заданным содержанием и 

искомым результатом деятельности, умений рассказать о том, как достигнут результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие понимания себя как 

собеседника. Развитие способности к интонационной выразительности речи – развивать умения 

передавать интонацией различные чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение в 

словесные игры типа «Я скажу предложение,  ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; 

придумывать предложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, передавая 

голосом радость, грусть и др.  

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с 

обеспечением речевого развития дошкольника с функциональными расстройствами зрения: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со взрослыми; 

- гимнастика: зрительная, дыхательная, артикуляционная; 

- физические упражнения на зрительно-моторную координацию. 

- досуговая деятельность; 
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- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением воспринимаемого, 

комментариями, обсуждением. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла;  

- развития ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и 

самопрезентации,  освоения новых социальных и предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред, через 

приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению (восприятию) 

окружающего, в т.ч. к созерцанию прекрасного на основе дивергентного восприятия, формирование 

положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм (геометрических тел) с 

развитием ощущений: круглой формы – шар, цилиндр, бесконечности, линии сферы – шар и 

шаровидные элементы объектов, протяженности  круглой объемной формы с прерыванием с двух 

сторон – цилиндр, конус; объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) – конус, 

форма яйца; единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, параллелепипед, 

призма. 

Обогащение опыта восприятия многообразия форм рукотворных предметов (предметов быта): 

например, формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели и др. Побуждение к 

эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта восприятия и воспроизведения 

линий разной формы (сомкнутых и прерывистых) и др., повышение способности к тонкому 

зрительному анализу сложных форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта 

рассматривания декоративных предметов и/или их изображений, иллюстративно-графического 

материала. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, повышение 

способности к тонкости цветоразличения. Развитие опыта рассматривания художественных цветных 

иллюстраций, репродукций, иллюстративно-графического материала, выполненного разной 

техникой. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение опыта тонкого 

зрительного различения  контуров (границ плоскостей) объектов восприятия, в т.ч. представленных 

на зашумленном фоне. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией эстетических чувств и 

переживаний – стройность формы, фактурная выразительность, величина, пропорциональность, 

цветовая гамма. Развитие способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 

сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, цвет), их чередования 

с актуализацией эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и выразительности 

отражаемого) и формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к 

предмету, его облику. 
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Необходимо расширять опыт зрительного восприятия, наблюдения предметов и явлений 

окружающей действительности с эмоциональной оценкой (красиво) конструктивной стройности 

предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторности 

элементов и др. Расширять зрительное восприятие детей ритмичной стройности, ритмичного 

сочетания частей объектов живой природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, 

цветовая гармония рукотворных предметов. 

Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирующих 

созерцание художественно-иллюстративных материалов, с побуждением к дивергенции (площадь 

объекта и удаленность от ребенка) и последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и 

чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к 

прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала ребенка с ФРЗ в 

художественно-эстетической деятельности: 

- Развитие слухо-двигательной координации. Обогащение и расширение опыта выполнения 

движений разной сложности и разными частями тела под музыку и музыкальные ритмы: ходьба, 

полуприседы и приседы, движения руками, кистями, пальцами, артикуляционного и голосового 

аппарата, действий – хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), 

потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических играх, играх с 

пением, хороводах. 

- Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз-нога», «глаз-рука»: обогащение 

опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, действий с музыкальными инструментами 

на основе зрительного контроля. 

- Расширение объема и запаса движений, двигательных умений, повышение двигательной 

активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, развитие выразительности и 

пластичности. Развитие чувства облика красоты движения, его гармонии и целостности в процессе 

выполнения музыкально-ритмических упражнений. 

- Развитие ритмической способности – умение определять и реализовывать характерные 

динамические изменения в процессе движения, способность усваивать заданный извне ритм и 

воспроизводить его в движении: умений двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять 

темп движения, умение останавливаться по сигналу, сохранять равновесие и др. 

- Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и осуществлении 

собственной художественной деятельности: ориентировка на микроплоскости – продуктивная 

творческая деятельность, знакомство с художественными объектами; ориентировка в пространстве 

(музыкальный зал, групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные упражнения. 

- Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений пальцев и кисти. Уточнение 

представлений о кисти, ее частях с знанием названий пальцев, умение их дифференцировать 

(демонстрировать в выпрямленном положении, с разной пространственной характеристикой, 

выполнять движение, действие, их цепочки). Формировать умения правильного захвата предметов 

познания, орудий действий, выполнять точные движения и действия (техническая сторона). 

- Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию артикуляции, звукопроизношению. 

Развитие и обогащение словаря. Развитие связной речи, ее образности, точности с усилением 

эмоциональной насыщенности. Вовлечение в словесные, театрализованные игры. Обогащение опыта 

проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения c изменением силы голоса (звучания): 

нормально–громко, обычно-тихо, тихо–обычно–громко; с изменением темпа речи: умеренно–

быстро, умеренно–медленно, медленно-умеренно–быстро, быстро–умеренно–медленно; с 

проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности и четкости: 

обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками, приобщение к музыкально-

ритмической, к свободной продуктивной деятельностям. 
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Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком  опыта использования разных 

орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры). Побуждение к воспроизведению образов – 

воображения. 

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

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках. Приобщение к 

речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-инструментальную и певческую 

деятельности. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации как в процессе творчества, так и  в его 

продуктах с актуализацией своих способностей в художественно-эстетической деятельности 

опираться на зрительные умения,  тонкость, точность, полноту зрительных образов; с ощущением и 

пониманием своей ловкости, скоординированности и пластичности движений, гармонии действий с 

опорой на результативные зрительные ориентировочно-поисковые, регулирующие и 

контролирующие действия. 

 Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, художественно-эстетичных 

рукотворных предметов. 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области «Технология» со 

способностью выполнять трудовые операции: развитие зрительного восприятия, зрительно-моторной 

координации, моторики рук, мышечной силы кисти; развитие праксиса рук; формирование основ 

пространственного мышления cразвитием способности к аналитико-синтетической деятельности. 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; 

огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с тем, чтобы достичь искомый результат. 

Развитие интеллектуальных чувств:  интереса к созданию новых предметных сред в предметно-

художественной деятельности, любознательности. Воспитание начал нравственного отношения к 

природе, продуктам человеческой деятельности, к себе – ответственность за свое поведение в 

коллективных видах  художественно-эстетической деятельности. Развитие навыков произвольного 

поведения, воспитание активности и самостоятельности. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с 

обеспечением художественно-эстетического развития дошкольника c ФРЗ: 

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

- слушание литературных, музыкальных произведений; 

- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения; 

- досуговые мероприятия с актуализацией у ребенка зрения, зрительных функций, зрительного 

восприятия. 

 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах с актуализацией художественно-эстетического развития  дошкольника с 

ФРЗ: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, звуков и шумов 

природы (аудиозаписи); 

- рисование; 

- спонтанные игры с использованием музыкальных инструментов, игры-театрализации, игры с 

переодеваниями, словесные игры и др.; 

- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов декоративно-

прикладного искусства. 

 

ОО «Физическое развитие» 
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий: 

– для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– овладения подвижными играми с правилами; 

– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения компенсаторно-

адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Физическое 

развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов, обеспечивающих 

развитие зрительно-моторной координации, зрительных умений и функций, повышающих 

двигательную активность,  способность к формированию положительного отношения  к себе, своим 

двигательным возможностям и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

 Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений. Расширение 

объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение 

двигательного опыта; формирование точных, целостных и детализированных чувственных образов о 

движениях (крупных и тонко координированных); развитие регулирующей и контролирующей 

функций зрения при выполнении движений. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедеятельности: постановка 

стопы с переносом тяжести с пятки на носок,  достаточный выброс бедра вперед (поднимание ноги), 

сохранение позы и др. Повышение контролирующей и регулирующей роли зрения в ходьбе с 

сохранением прямолинейности движения. Обогащение опыта пеших прогулок с физическими 

нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

Развитие зрительно-моторной координации, конвергентно-дивергентных движений, 

прослеживающих движений глаз в упражнениях с инвентарем (мячи разного размера, 

гимнастические палки, флажки и др.). Развитие  статической и динамической координации,  

ловкости, быстроты реакции; обогащение опыта выполнения  освоенных движений в различных 

предметно-пространственных условиях (средах). 

Развитие мелкой моторики рук,  подвижности и силы кистей, пальцев. 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых действий, 

пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных играх с различной 

степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей интенсивности  нагрузки 

тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию мышечной массы 

тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в основной стойке для 

выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямое 

положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц 

спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений 

этой направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению закаливающих 

процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна, физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных возможностей: охрана и 

развитие (с эффектом восстановления бинокулярных механизмов) зрения; развитие дыхательной 

системы, деятельности сердечно-сосудистой системы, связочно-суставного аппарата. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нарушением 

зрения 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; воспитание 

потребности в самостоятельности и инициативности организации физических упражнений (разных 

видов) с использованием атрибутов и инвентаря. Поддержание бодрого состояния, эмоционального 
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благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, 

воспитание позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического) 

Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о предметах 

быта, необходимых для  личной гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и 

навыков выполнения практических орудийных действий; побуждение к алгоритмизации  действий, 

востребованных в выполнении культурно-гигиенических умений и навыков; уточнение 

представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье:формирование первичных 

представлений о зрении и его роли в жизни человека; формирование умения выражать желания, 

связанные с особыми зрительными сенсорно-перцептивными потребностями; развитие интереса к 

изучению своих физических, в т.ч. зрительных возможностей; способствовать становлению все 

более устойчивого интереса к выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний 

по вопросам охраны и гигиены зрения, организации зрительного труда, обращения с оптическими 

средствами коррекции; привитие позитивного отношения к лечению зрения, к соответствующим 

лечебным назначением и мероприятиям, осуществляемым  в Организации. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с 

наличием препятствий в предметно–пространственной среде, представлений о способах безопасного 

поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления  естественных и искусственно 

созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение правилам безопасного 

передвижения в подвижной игре; формирование умения при движении останавливаться по сигналу 

взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в 

колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зрения) факторах, 

связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 

обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, формирование 

умений их использовать. 

  

Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зрительно-двигательной 

координации. Развитие глазомера, обогащение опыта выполнения глазомерных действий. 

Обогащение опыта  передвижения в большом пространстве с произвольным изменением 

направлений движений. 

Совершенствование динамической организации действий рук (динамический праксис рук). 

Формирование последовательности  действий, развитие способности к переключению с одного 

действия (или элемента) на другое, обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-

ребро», «кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола пальцами» и 

т.п. Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и разжиманием 

кулака другой кисти и т. п. 

Развитие навыков осанки, мышц спины и шеи. 

Развитие общей и зрительной работоспособности. 

 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с 

обеспечением физического развития дошкольника с ФРЗ: 

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

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика с 

упражнениями для глаз, двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами 

деятельности на образовательных занятиях с упражнениями для глаз, на активизацию зрительных 

функций; подвижные игры на координацию и равновесие, на зрительно-моторную координацию; 

воздушные ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке; 
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- подвижные игры; 

- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость, глазомер; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук; 

- упражнения в ходьбе разных видов; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимных моментах с актуализацией физического развития дошкольника c ФРЗ: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения, оптических средств коррекции; 

- подвижные игры на прогулке; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячами, лентами, обручами и др.); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где 

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

У педагогического работника, реализующего Программу, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. Данные компетенции предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия каждого ребѐнка посредством:  

создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе;  

создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;  

проявления чуткости к интересам и возможностям детей;  

непосредственного общения с каждым ребѐнком;  

2) организацию конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах деятельности, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов;  

3) построение развивающего вариативного образования, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные 

возможности и склонности, которое должно обеспечить:  

вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие 

развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий;  

уважение индивидуальности каждого ребѐнка, его право быть не похожим на других;  

помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;  

широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое время и 

пространство и используя ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной 

образовательной среды; 

условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего 

развития детей;  

организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и 

детского творчества;  

4) открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями 

воспитанников:  

непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи;   

взаимодействие с семьѐй по вопросам образования ребѐнка, охраны и укрепления его здоровья, 

оказания при необходимости консультативной и иной помощи.  

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка самостоятельности, 

самооценки, понимания своей индивидуальности. Учитывая, что у детей с нарушением зрения 

самооценка чаще всего занижена, в результате страдает включение ребенка в различные виды 

деятельности, в МБДОУ обеспечивается поддержка ребенка специалистами – тифлопедагогом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Ведущей целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе; 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Создание единого образовательного пространства развития ребѐнка не возможно без 

объединения усилий педагогов и родителей.  Целенаправленное включение  родителей в единый, 

совместный с педагогами процесс воспитания, развития и коррекции значительно повышает его 

эффективность. Для успешной работы учителю – дефектологу необходимо поддерживать тесный 

контакт с семьѐй ребѐнка. В коррекционной работе важно сделать родителей не только своими 

союзниками, но и грамотными помощниками. 

Цель совместной работы – повышение родительской компетенции в вопросах  коррекции 

зрительного восприятия (активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и 

педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребѐнка в   

семье и детском саду более последовательным и эффективным). 

Задачи: 

- установить партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника, создать атмосферу общности 

интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

- повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной педагогики  

(формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с нарушениями зрения, 

освоение родителями эффективных приѐмов взаимодействия с детьми с целью преодоления 

нарушений зрения). 

- формировать у родителей навыки наблюдения за ребѐнком и умение делать правильные выводы из 

этих наблюдений (развитие позиции родитель – эксперт по оценке динамики коррекционной работы 

с ребѐнком); 

- помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для ребѐнка 

создать комфортность и защищѐнность в семье; 

- воспитывать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития ребѐнка в 

разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и воспитания. 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 
Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата 

семьи, беседы (администрация, педагоги, специалисты), наблюдения за процессом 

общения членов семьи с ребенком, анкетирование, проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных услугах 

Информирование родителей Рекламные буклеты, журнал для родителей визитная карточка учреждения, 

информационные стенды, выставки детских работ, личные беседы, общение по телефону, 

индивидуальные записки, родительские собрания, родительский клуб, сайт, передача 

информации по электронной почте и телефону, оформление наглядной информации 

(стенды, объявления, выставки и т.д. )  

Консультирование 

родителей 

Консультации на различную тематику, индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование, памятки. 

Просвещение и обучение 

родителей 

Семинары - практикумы, мастер - классы по запросу родителей. 

По выявленной проблеме (направленность - педагогическая, психологическая, 

медицинская, семейно-образовательное право), приглашение специалистов, сайт, 

творческие задания, семинары, подготовка и организация музейных экспозиций в 
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учреждении, их активное использование. 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Попечительский совет, родительский комитет, дни открытых дверей, организация 

совместных праздников, проектная деятельность, акции, семейные фотоколлажи и т.д. 

 

Каждый специалист, работающий в учреждении, 1 раз в месяц консультирует по своему плану 

работы, с которым знакомит родителей на родительских собраниях в начале учебного года. 

 

Примерная тематика консультаций для родителей 

 
Специалист Темы консультаций 

Музыкальный 

руководитель 

Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях по музыкальному развитию. 

Воспитание дошкольника в семье средствами музыки. 

Какой должна быть детская музыка. 

Развитие ритмического слуха у детей дошкольного возраста.  

Организация индивидуальной работы с детьми по развитию музыкальных способностей. 

6.   Условия для музыкального развития ребенка в семье. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Утро начинается с зарядки 

Правильная осанка — залог здоровья ребенка. 

Спортивный досуг семьи. 

Народные игры: играем вместе с детьми. 

Физическое и духовное здоровье. 

Программа закаливания в учреждении. 

Режим дня и его значение в жизни ребенка.  

Одежда ваших детей. 

Педагог-психолог 1. Сохранение психологического благополучия ребенка в семье». «Эмоции и их влияние на 

поступки детей». 

2. «Первый раз в детский сад» (как пройти адаптацию ребенка к условиям детского сада). 

3. «Психологические правила, касающиеся свободы 

Учитель-логопед Значение артикуляционной гимнастики в коррекционной работе по формированию правильного 

звукопроизношения.  

2. Таинственный мир звуков: развитие фонематического слуха и фонематического восприятия у 

детей с нарушениями речи.  

3.  Основные виды и причины нарушений звукопроизношения. Способы их выявления.  

4.  Упражнения на развитие мелкой моторики для формирования фонематического слуха. 

Педагог-

дефектолог 

(тифлопедагог) 

1. Оиентировка в пространстве для детей с нарушением зрения. 

2. Что опасно для детских глаз. 

3. Особенности игры для детей с нарушением зрения раннего возраста. 

4.Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения раннего возраста.. 

5. Профилактика нарушения зрения. 

6. Ребенок с нарушением зрения-это, прежде всего, ребенок. 

Социальный 

педагог 

Защита прав и достоинств ребенка. 

Безопасность жизнедеятельности ребенка в детском саду и семье. 

Телевидение и компьютер в жизни семьи и ребенка. 

Как сделать своего ребенка счастливым? 

Права ребенка и социальная защита. 

Здоровый образ жизни в семье — залог здоровья. 

Воспитание мальчиков и девочек. 

 

Примечание: План работы семьями детей представлен в планировании работы по реализации 

образовательных областей. 

После проведения тифлопедагогического обследования с письменного согласия родителей (лиц их 

заменяющих) тифлопедагог представляет им полную и подробную информацию о нарушениях, 

выявленных у воспитанников. Далее подробно разъясняет индивидуальный  коррекционно-

развивающую план работы на учебный год (полугодие), акцентирует внимание родителей  на 

необходимость совместной, согласованной работы  с педагогами МБДОУ по преодолению 

зрительных нарушений воспитанников. 

Учитель – дефектолог (тифлопедагог)  работе с семьѐй использует традиционные и нетрадиционные 

формы и методы работы 
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Формы и методы 

работы 

Цель взаимодействия 

Групповые собрания Закладывание основ  сотрудничества и взаимодействия между  педагогами  МБДОУ и 

родителями  воспитанников.  Формирование  дружеских, партнерских отношений,   обмен 

мнениями, решение проблем, возникающие  в процессе воспитания и развития ребенка.  

Формирование представлений о содержании форм взаимодействия с тифлопедагогом; 

Могут проводиться (1-2 раза в год)  в форме классического собрания,  в виде тренингов, 

конференции, ролевой игры.  

Индивидуальные беседы Сообщение данных о специфических нарушениях зрения ребѐнка (уровнях развития   

зрительных компонентов, специфичных трудностях и сильных сторонах зрительного 

развития воспитанника). Содержательное информирование родителей о динамике 

зрительного развития ребенка в процессе тифлопедагогической коррекции. 

Оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и коррекции зрения 

детей. Практические  рекомендации, позволяющие родителям выработать индивидуальный 

подход к своему ребѐнку. 

Тематические 

консультации 

Участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов. 

Предоставление  родителям информации о зрительном нарушении своего ребенка и 

получение необходимых практических рекомендаций по их устранению.   

Анкетирование  Мониторинг уровня компетенции родителей в вопросах коррекционной педагогики, сбор 

данных о   индивидуальных особенностях развития воспитанников. Изучение родительских 

ожиданий в отношении организации содержания тифлопедагогической коррекции. Анализ 

ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед (частота проведения: 1 раз в течении года).  

Наглядное 

консультирование 

Повышение родительской компетенции в вопросах тифлопедагогической коррекции 

(информационные  стенды, брошюры, папки-передвижки). Сменяемый 2-3 раза в год 

материал с практическими советами и рекомендациями. Папки-передвижки могут быть как 

групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, 

подобранные с учѐтом индивидуальных особенностей конкретного ребѐнка.), 

Тетрадь для домашних 

заданий   

Обеспечение устойчивости результатов тифлопедагогической коррекции.  В зависимости от 

тяжести нарушения зрения задания в тетради даются   по звукопроизношению,  по 

формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и 

памяти. Мониторинг процесса логопедической коррекции в семье 

Занятия-практикумы. 

просмотр открытых 

мероприятий     в режиме 

«педагог-ребѐнок-

родитель» 

 Обучение практическим примам обучения  приемам тифлопедагогической коррекции. 

 Анализ эффективности взаимодействия с родителями за период тифлопедагогической 

коррекции. 

 Разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов тифлопедагогической 

коррекции. 

 

Консультирование на 

сайте ДОУ 

Повышение родительской компетенции в вопросах тифлопедагогической коррекции. 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

-открытость детского сада для семьи; 

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

Основные направления программы и формы работы с семьями детей: 

         Непрерывное образование воспитывающих взрослых - педагогическое образование родителей 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Формы работы: родительские собрания, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, день 

родительского самоуправления воспитательно-образовательным процессом в ДОУ. 

        Взаимопознание и взаимоинформирование - обмен информацией является основой для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества между родителями (законными 

представителями) и ДОУ в общем деле образования и воспитания детей.  

Формы работы: беседы, анкетирование, посещение педагогами семей воспитанников, 

организация дней открытых дверей в детском саду,  родительские собрания, стенды, интернет-сайты, 

публичные доклады.  

Совместная деятельность делает родителей активными участниками детско-взрослых 

отношений. В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 
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родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. 

Формы работы: акции, праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

абонемент. 

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь ДОУ и 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 

планирование и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Ознакомление родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. Создание у родителей мотивации к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. Сопровождение и поддержка семьи в реализации воспитательных воздействий. Направление 

внимания родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Привлечение родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Ориентирование 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Ознакомление  родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду. 

Привлечение внимания родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности 

в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. Организация 

совместных с родителями конкурсов, акций по благоустройству и озеленению территории детского 

сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ориентирование  родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Ориентирование на проведение прогулок и экскурсий с ребенком для 

получения ребенком  разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения.  Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ориентирование  родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду. Побуждение родителей оказывать помогать ребенку в установлении 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми. Привлечение  родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ориентирование  родителей на ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. Ориентирование родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. Ориентирование стремления родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. Привлечение родителей к активным 

формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 
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вдохновения, занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), экскурсиям и прогулкам, музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим  возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения.  

Образовательная область «Физическое развитие» - информирование  родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка. Помощь родителям  в укреплении физического и 

психическое здоровья ребенка, ознакомление с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Ориентирование родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту.  Создание в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой. Привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также в городе). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка дошкольного возраста с ФРЗ в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельностей, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ФРЗ. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом. 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающими Программу совместно с другими детьми в группах комбинированной 

направленности  создаются условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социокультурная среда развития и воспитания  дошкольников с ФРЗ должна отражать: 

1. Владение взрослыми: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодействия с детьми в системе 

координат «зрячий – ребенок с нарушением зрения», умением организовывать подражание как 

способа освоения  практических действий ребенком с нарушением зрения, в условиях 

монокулярного характера зрения (окклюзии); 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях нарушенного, 

монокулярного зрения, восприятия амблиопичным глазом, суженной сенсорной сферы, в условиях 

медицинской процедуры (наличие окклюдера); 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением  ребенку с ФРЗ 

активности зрения и  зрительного восприятия, с его осмысленности, мобильности, общей и сенсорно-

перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного 
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отражения с развитием ориентировочно-поисковой,  информационно-познавательной роли зрения в 

жизнедеятельности, развитие интересов; 

- умением организовывать общение и взаимодействия детей в системе координат «нормально 

видящий – сверстник с нарушением зрения», когда партнеры с нарушением зрения; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации  ребенка с нарушением зрения в 

предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации т.п.; 

- методами взаимодействия с семьей воспитанника с нарушением зрения с повышением ею 

адекватности в оценке возможностей (общих и зрительных) ребенка. 

 2. Позиции (установки) взрослого: 

- принятие ребенка с нарушением зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего потенциалом 

личностного роста; 

- ребенок с нарушением зрения в освоении практических умений специально должен быть обучен 

тому, что нормально видящему дошкольнику доступно постигать самому, однако, следует повышать 

и поддерживать независимость ребенка с нарушением зрения в этой области в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями; 

- стараться не занижать и не завышать требования к  ребенку с нарушением зрения, учитывать 

характер и особенности нарушенного зрения,  степень амблиопии (в условиях окклюзии), но при 

этом ориентироватьсяя на возрастные особенности и возможности; 

- взрослый оказывает ребенку в период плеоптического лечения адекватную практическую 

поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и самостоятельность; 

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения  ребенка с нарушением зрения в разные 

виды детской деятельности, оставляя за ним право реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных возможностей  

ребенка с нарушением зрения. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в ДОУ создана и подобрана с 

учетом принципа коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых 

образовательных потребностей ребенка с ФРЗ. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступили общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, и учтены индивидуально–

типологические особенности и особые образовательные потребности  дошкольника с ФРЗ. 

Среда обеспечивает ребенку с ФРЗ возможность отражения: разнообразного предметно-

объектного окружения, выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его 

обогащать зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая 

приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к приобретению и 

использованию зрительного опыта при работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования осуществлялся для тех видов деятельности ребенка с 

ФРЗ, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, коррекционно-

развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в образовательной деятельности в пяти 

образовательных областях и в коррекционной деятельности специалиста. 

Предметная среда  имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Иначе говоря, среда стала не только развивающей, но и развивающейся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка пополняется и обновляется, приспосабливая к новообразованиям 

определенного возраста. 

Среда содержательно-насыщенная – включены средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемая - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

Полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности;  

Доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

Безопасная - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

В групповых помещениях РППС зонирована на центры физического, социального, 

эстетического, познавательного, сенсорного, коррекционного, речевого развития; зоны релаксации  и 

уединения. 

В группах созданы различные центры активности: 

«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (уголки природы и опытно-экспериментальной деятельности, зона для настольно-печатных 

игр; выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.);  

«Центр краеведения»  обеспечивает решение задач приобщение к культуре родного края 

посредством игровой, художественно-эстетической, познавательно-исследовательской и др. 

деятельности; 

«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (уголок для 

сюжетно-ролевых игр, уголок ряженья (для театрализованных игр), музыкальный уголок, уголок 

творчества);  

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных игр; 

«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников (книжный уголок); 

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей (спортивный уголок). 

«Уголок коррекции зрения», обеспечивающий коррекцию нарушений зрительного восприятия. 

 Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает 

занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием предметного 

содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или 

материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад. 

Материалы и оборудование отвечают коррекционно-развивающим требованиям, безопасны 

для зрения ребенка; включены для детей индивидуальные приспособления, улучшающие и 

повышающие различительную способность глаз (индивидуально фоновые плоскости для усиления 

контраста, снижения зрительной утомляемости, расширения поля взора),  оптические средства, 

увеличивающие устройства для повышения способности к детальности восприятия в процессе 

познания (в случаях особой востребованности); орудийные предметы (детские указки), помогающие 

ребенку с нарушением зрения в процессе рассматривания изображений организовывать зрительное 

слежение по контуру, по плоскости, зрительную локализацию; являются «активаторами»  зрения 
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амблиопичного глаза, бинокулярных механизмов – подбираться по величине, цвету, объемности в 

соответствии со зрительным режимом (назначается врачом-офтальмологом). 

Материалы и оборудование, игрушки, обладающие следующими качествами: 

 - привлекательные для ребенка с нарушением зрения, актуальны для его зрительного, 

осязательного восприятия, способствуют развитию и обогащению зрительных ощущений, 

зрительных функций; 

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

нарушением зрения при восприятии их на расстоянии и вблизи: обладают несложной формой, 

тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность. 

Предметная среда наполнена интересным для рассматривания, развивающим (активизация 

зрительных функций)  зрение печатным материалом: книжками (книжки-картинки, 

иллюстрированные книжки детской художественной литературы, иллюстрированные книжки 

познавательной направленности; отдельные иллюстративные материалы (картинки, панно, 

фотографии) 

Материалы для игр должны включают предметы по своим визуальным, физическим 

характеристикам доступные для осмысления, побуждающие ребенка с нарушением зрения к 

активным действиям (зрительная привлекательность, целостность структуры, простота формы, без 

излишней детализации, с минимумом деталей и элементов не несущих для объекта логическую 

нагрузку). 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности   представлены: материалами для 

изобразительной деятельности: цветные карандаши разные по диаметру, насыщенной тональности, 

фломастеры, маркеры, краски, цветные мелки, особого рода заготовки (форменные предметные 

трафареты для воспроизведения на них деталей и частей, трафареты для обводки), изобразительные 

материалы для раскрашивания, штрихования, для лепки, аппликации (фактурная плотная бумага, 

фактурные ткани, природные объекты), для конструирования (разнообразные конструкторы, 

конструктор эмоций, мозаики, деревянные вкладыши). 

Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития: объемные 

геометрические тела (монотонные и разноцветные), деревянные наборы шаров и кубов разных 

величин, наборы геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы образцов (зрительных эталонов), 

объекты для зрительной локализации, сличения, идентификации, соотнесения, сериации (по 

величине, форме, цвету); природные объекты (природный материал); искусственно созданные 

материалы для развития зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук (мозаика, объекты 

для нанизывания, плетения, шнуровки) с активизацией зрения и зрительных функций. 

Мелкие предметы различной формы для сортировки, обучению счету, развития мелкой 

моторики. 

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям c нарушением зрения мир вещей и событий: модели, 

предметные картинки, «дидактические пособия». 

Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и цифр, 

приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы, наборы карточек с 

визуально-фактурным изображением букв, повышающим полимодальность образа. 

При проектировании предметной развивающей среды, предметно-пространственной организации 

среды детей с нарушением зрения учитываются особые образовательные потребности и 

индивидуально-типологические особенности воспитанников. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

Реализация Программы обеспечивается: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ.  

Всего в учреждении задействовано 91 работник, в их числе: руководители – 1 человека; педагоги – 

44 человека; служащие – 24 человек; рабочие – 22 человек. 

Важнейшие условий воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ является 

высокопрофессиональный педагогический состав. 

Педагогический состав ДОУ имеет кадровый потенциал, обеспечивающий режим 
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стабильного развития. Педагогический коллектив укомплектован на 100%. Образовательный процесс 

осуществляют 44 педагогических работников, из них: заведующий (1), методист (2), социальный 

педагог (1), воспитатель комбинированной группы (28), педагог - психолог (1), учитель - логопед (3), 

учитель - дефектолог (тифлопедагог) (2), (1), инструктор по физической культуре (2), музыкальный 

руководитель (2). 

Качество кадрового обеспечения образовательного учреждения 

 

 
 

Должность Основные направления 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

методист 

Сопровождение участников образовательных отношений по реализации воспитательно-

образовательного процесса. 

Педагог-психолог 

 

Психологическое сопровождение детей; первичная и итоговая диагностика уровня 

актуального развития, консультативная помощь при планировании различных видов 

деятельности. Вовлечение в индивидуальную и совместную деятельность, формирование 

произвольной, волевой регуляции поведения. 

Социальный педагог Осуществление комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите 

ребенка; определение задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы 

решения личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и 

социальной помощи, реализации прав и свобод детей. 

Воспитатель 

 

Создание благоприятных условий для формирования личности ребенка; обеспечение 

уровня их подготовки в соответствии с требованиями программы.  

Педагог-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

 

Педагогическое обследование ребѐнка, коррекция специфического недоразвития 

восприятия, внимания, мелкой моторики, памяти, мышления, расширение представлений 

об окружающем, формирование игровых действий. Сенсорное развитие. Формирование 

целостной картины мира и развитие связной стороны речи. Формирование элементарных 

математических представлений. 

Учитель-логопед  

 

Определение особенностей речевого развития, активация речи, формирование и развитие 

альтернативных способов коммуникации. Обучение спонтанной речи, расширение 

словарного запаса, формирование диалогической речи. 

Педагог-дефектолог 

(тифлопедагог) 

Педагогическое обследование, коррекция нарушений зрения, формирование у детей 

навыков социально-адаптивного поведения, развитие зрительного восприятия; развитие 

осязания и мелкой моторики; ориентировка в пространстве; социально-бытовая 

образование высшее 

профессиональное 

36 (78,2%) 

среднее 

профессиональное 

10 (21,8%) 

  

аттестация высшая 

13 (28%) 

первая 

16 (35%) 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11 (24%) 

без категорий 

6 (13%) 

КПК ФГОС 

31 (68%) 

 

по коррекционной 

работе 

27 (57%) 

оказание первой мед 

помощи 

42 (91%) 

разное 

6 (13%) 

стаж до 10 лет 

27% 

от 10 до 15 лет 

9% 

от 15 до 20 лет 

11% 

свыше 20 лет 

51% 
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ориентировка. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Развитие слухового восприятия, музыкального слуха, развитие фонематического 

восприятия. Развитие навыков в области слушания музыки, пения. Развития навыков 

музыкально-ритмических движений, эмоционального отклика на музыку. Подготовка к 

праздникам.  

Инструктор по 

физической культуре 

 

Развитие функциональных систем организма. Развитие двигательных и координационных 

способностей (основные виды движений, общая моторика, мелкая моторика, динамической 

координации движения, чувства ритма, памяти, внимания, ориентировки в пространстве). 

Развитие коммуникативных и личностных качеств. 

Медицинская сестра Анализ санитарно-гигиенического состояния предметно-развивающей среды и разработка 

необходимых рекомендаций, проведение и оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников. 

Врач-офтальмолог Анализ офтальмо-гигиенических требований. Составляет справку о состоянии зрения 

детей и прогнозе его развития. Участвует в комплектовании групп детей по состоянию 

зрительной функции. Обеспечивает лечебно-восстановительную работу в детском саду, 

направляет работу медсестер по ортопии, внедряет нетрадиционные методы коррекции 

зрения; 

Контроль за гигиеной зрения: правильным ношением очков, их чистотой, наличием 

маркировки, выполнением процедур, правильной посадкой детей, освещенностью 

помещения, использованием зрительных нагрузок и противопоказаниями для физических 

нагрузок; 

Консультативно-просветительская деятельность специалистам детского сада по 

использованию остаточного зрения для развития познавательной деятельности, посещает 

занятия с целью наблюдения за рациональным использованием остаточного зрения у 

детей, периодически информирует коллектив о динамике развития зрения в процессе 

коррекции. 

Медсестра - ортоптистка Выполняет лечебно-диагностические назначения врача-офтальмолога и помощь ему в 

организации офтальмологической помощи. Укрепление здоровья и диагностика состояния 

зрения детей. 

 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками и учебно- 

вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании контракта №110-М/15 от 

30.12.2014 «Об оказании услуг по профилактической и лечебно-диагностической помощи с ФГБУЗ 

ЗСМЦ ФМБА». 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию 

для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей:  в группе комбинированной 

направленности для детей с нарушениями зрения работают педагог-дефектолог (тифлопедагог), 

учитель-логопед, педагог-психолог. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для: 

-профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

-консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей; 

-организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе с 

привлечением других организаций и партнеров (заключены договора по взаимодействию), а также 

по реализации программам дополнительного образования (ЦДТ ДО «Надежда»). 

Педагогические работники систематически повышают свой профессиональный уровень в 

виде: 

-курсовой подготовки (ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»);   

-стажировки; 

-аттестации (Положение о проведении аттестации педагогических работников МБДОУ);  

-участвуют в методической работе ДОУ и города (методические объединения, семинары, вебинары, 

мастер-классы и др.);     

-самообразования (индивидуальный план). 
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3.4. Материально-техническое обеспечение и программно-методическое обеспечение 

Программы 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов.   

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

ДОУ.  

В дошкольном учреждении имеется: электронная почта, локальная сеть, доступ к сети 

Интернет. Функционирует виртуальный методический кабинет, включающий банк программно-

педагогических средств для использования компьютерных технологий в учебном процессе; создана 

медиатека демонстрационного, дидактического, классифицированного по основным направлениям 

развития ребенка. 

Комплектование игровым оборудованием дошкольных групп осуществляется в соответствии 

с методическими рекомендациями «Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич 

Е.М.  и рекомендаций программы «От рождения до школы». 

 
Составляющие 

материально-

технической базы 

Описание 

Здание  Типовое, двухэтажное, общей площадью 3109,3 кв.м.  введено в эксплуатацию в 2011 г. Входы 

в здание оборудованы двойным тамбуром.  

Территория  Здание расположено на самостоятельном земельном участке площадью 11275,100 кв.м. 

Территория участка ограждена забором высотой 2,0 м. Площадь озеленения территории 

составляет более 50 %. На территории отсутствуют деревья и кустарники с ядовитыми плодами 

и колючками.  

Коммуникации Здание ДОУ оборудовано центральной системой отопления, канализации и холодного, горячего 

водоснабжения. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены все помещения учреждения.  

В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, огражденные съемными 

решетками. Для контроля температуры в помещениях пребывания детей используются  

термометры.  

Зоны Зона застройки - здание учреждения. На участке отсутствуют посторонние учреждения, 

постройки и сооружения, функционально не связанные с дошкольным образовательным 

учреждением.  

Игровая зона - оборудована игровыми площадками: качалки, горки, песочницы, гимнастические 

лестницы, карусели и др.  

Хозяйственная зона - расположена на территории земельного участка учреждения, вдали от 

игровых площадок, имеет отдельный вход. Организован ежедневный вывоз мусора 

специализированным автотранспортом.  

Помещения Пищеблок - 1  

Медицинский блок - 1  

Прачечная - 1  

Кабинет швеи-кастелянши - 1  

Музыкальный зал - 2  

Спортивный зал - 1  

Компьютерный кабинет -1 

Бассейн - 1   

Кабинет тифлопедагога -1 

Кабинет учителя-логопеда - 1  

Кабинет учителя-дефектолога - 1  

Кабинет педагога-психолога с сенсорной комнатой - 1  

Кабинет директора - 1  
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Кабинет заместителя директора по АХЧ - 1  

Методический кабинет - 1  

Служебно-бытовые помещения для персонала. 

Групповые 

помещения 

14 групповых помещений, включающих в себя: приемную, игровую комнату, спальню, мойку, 

туалет.  

В ДОУ соблюдается принцип групповой изоляции. Групповые располагаются в 

непосредственной близости от запасных выходов.  

Приемные в групповых оборудованы индивидуальными шкафами для обуви и для верхней 

одежды детей с ячейками-полками для - головных уборов, крючками для верхней одежды. В 

групповых помещениях всех групп установлены 2- местные столы, стулья в комплекте, кровати. 

Столы и стулья в групповых помещениях установлены с учетом антропометрических 

показателей детей, вся мебель промаркирована.  

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами (3 

комплекта). В каждой группе оборудовано рабочее место воспитателя. 

Основные и групповые помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение – 

общее равномерное - выполнено светильниками с энергосберегающими лампами. 

Осветительная арматура создает равномерный рассеянный свет. Уровни искусственной 

освещенности рабочих поверхностей соответствуют гигиеническим нормам.  

Питание детей организовано в групповых помещениях. Для мытья посуды в группах 

оборудованы 2-х гнездные мойки с подводкой холодной и горячей воды, установлены 

посудомоечные машины. 

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. Установлены 

настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец.  

Информационно–

техническая база 

Сеть Интернет, электронная почта, локальная сеть, компьютеры, ноутбуки, проектор, средства 

ТСО, музыкальный центр, телевизор, орг техника: проекторы, сканеры, принтера, ксероксы. Во 

всех группах имеются интерактивные доски. 

 

Для оптимального осуществления образовательного и коррекционного процесса  создана 

безбарьерная  среда   для детей с ОВЗ. 

 
Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий по созданию безбарьерной  среды   и обеспечению коррекционно-

развивающее обучения 

Создание условий 

для доступа и 

социализации 

детей с ОВЗ. 

- наличие пандусов; 

- ограждения на уличных игровых площадка   для детей  с ОВЗ (умственно отсталые,  слепые, 

слабовидящие); 

- противоскользящее покрытие типа «Мастер файбер» на  уличных игровых и физкультурной 

площадках; 

- противоскользящие ленты на лестничных ступеньках; 

- перила вдоль коридоров, лестничных маршей, мест общего пользования, специальных кабинетов; 

- указательные таблички в коридорах ДОУ; 

- напольные фиксаторы  дверей. 

- маркировка линий-указателей на полу коридоров и лестничных ступенях на путях движение 

слабовидящих детей.    

- подъемник в бассейн для детей с заболеваниями  опорно-двигательного  аппарата и т.д. 

- Рельефно-точечная наклейка на поручни (комплект «начало и окончание поручней») 

- Информационно-тактильные знаки  

- Информационно-тактильный стенд на улице 

- Информационно-тактильные пиктограммы  

- Пандус перекатной 

- Телефон с крупными кнопками 

- Полоса контрастная на дверных проемах 

- Система вызова персонала 

- Ограничитель съемный для кровати мягкий   

- мобильный   подъемник  (для подъема инвалида в помещении) 

- установлены тактильные плитки в помещении и тактильные рельефные полосы в помещении (для 

размещениях на полу в коридорах)  

- установлена акустическая система (система информационная «ИСТОК» А2 с плеером, микрофон 

Mic-01, USB/SD накопители информации) 

- стационарного видеоувиличителя 

- установлено Табло "Бегущая строка" -на улицу. 

Приобретение Для занятий в кабинете тифлопедагога имеются пособия и оборудование:  
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игрового 

развивающего 

оборудования для 

групп 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленности 

- чемоданчик Стребелева,  прозрачный мольберт, настольные и ручные лупы с подсветкой,  

брайлевский рельефный принтер  с возможностью цветной печати, стационарный электронный 

увеличитель, метроном механический.  

- тифлоприборы: «Графика», «Сигма», «Светлячок», «Ориентир», световой модуль для рисования 

на песке, прибор для рельефного рисования и черчения  «Магнитошки», часы  для слабовидящих 

детей,   тактильные линейки и транспортиры;  звуковые, тактильные  панели и т.д. 

Приобретены  игровые модули  Instore kids Corners 

Приобретена развивающая игровая система  (счет, ориентировка в пространстве, закрепление 

цвета) Instore kids Corners 

 Для реабилитации детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата приобретены: 

ходунки-манеж (для отработки навыков ходьбы), опора для ползанья, прогулочная  коляска, 

комплекс «Осьминог».  

В тренажерный  зал приобретен тренажер Гросса, в медицинский кабинет - массажный стол. 

Организация 

работы сенсорной 

комнаты. 

Приобретено оборудование: дорожка тактильная (7 элементов), светильник «Фиброволокно»,  

ковер "Млечный путь», сенсорная панель «Аксимо» и  аксессуары для нее, игровые фигурки 

«Источник света», светильник «Фиброволокно», сенсорная панель «Коробка», ковер «Млечный 

путь», сенсорная панель «Кубик-сортировщик»,  сухой бассейн с подсветкой, светильник «УФ-

лампа». 

Использование 

программ БОС. 

Приобретено оборудование для комплексной коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата, программа БОС для коррекции познавательно-волевой сферы. 

Приобретение 

литературы. 

Периодически приобретается учебно-методическая и детская  литература. 

 

В ДОУ созданы необходимые  материально-технические условия для обучения детей с 

нарушениями зрения с учетом особенностей физического  и психофизиологического развития 

ребенка. 

 
Помещение Оборудование 

зал для занятий ЛФК 

массажный кабинет 

Вестибулярный тренажер «Наездник»,  15 тренажеров для разработки разных групп мышц,  «Тренажер 

Гросса» (устройство позволяет ребенку без посторонней помощи сохранять вертикальное положение, 

передвигаться в пространстве и работать на обычных тренажерах), «ходули на веревочках», коляски, 

ходунки (для отработки навыков ходьбы). 

массажный стол 

2 ортоптических 

кабинета 

 

 

 

«Амбликор-01», «Спекл-М», «Визотроник», «Форбис», лазерный терапевтический аппарат 

«ЛОТ-01», аппарат  магнитотерапии  АМО-АТОС, магнитно-световой стимулятор 

«Медоптика ЦМС-11», специальные  компьютерные программы,  более 15 приборов, 

предназначенных для проведения мероприятий по коррекции зрения. 

сенсорная комната пузырьковая колонна, сухой бассейн, панели «Звездное небо», «Кривое зеркало», «Светофор», 

сухой душ, светящийся душ, волшебный светильник, проектор, панель светоизлучения, 

горящий огонь, светильники «УФ-лампа»,  «Фиброволокно»,  «Источник света»,  сенсорная 

панель «Коробка» и др. 

кабинет педагога-

психолога 

дидактические игры, сенсорный стол, световые и звуковые панели и приборы, тактильная 

доска, методические пособия, компьютер, магнитола и др. 

кабинет  

педагога-дефектолога 

(тифлопедагога) 

настольные и ручные лупы с подсветкой, стационарный электронный увеличитель, подставка 

«Сигма», приборы «Светлячок», «Ориентир», «Графика», панель «Палетто», тактильные 

панели, метроном механический, тематические альбомы, дидактические игры на развитие 

тактильной чувствительности, обоняния, слухового восприятия, трафареты, папки накопители  

по лексическим темам). 

кабинет учителя-

логопеда  

дидактические игры, логопедический стол, методические пособия, компьютер, магнитола и 

др. 

кабинет 

физиотерапии 

тубус – кварц УГН-1, аппарат УВЧ, аппарат электросон ЭС -10-05,  ультразвуковой ингалятор 

«Вулкан-1», ингалятор УНИП-1 (2 шт), УФО, лампа ОБН 450, ингалятор «Мерамед». 

 

Тифлопедагогические приборы для занятий   с детьми с нарушениями зрения 

 
Прибор Цель 
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Тактильные, фиброоптические панели 

 
Панели Цели использования 

Модуль для прогона шаров 

открытый настенный 

Модуль предназначен для наблюдения за шарами, скатывающимися сверху вниз 

по  полкам. 

Фиброоптическая  тактильная 

панель 

 

Панель способствует развитию тактильного, зрительного и акустического 

восприятия; развивает осязательные навыки и интерактивную деятельность. 

Тактильная панель «Клоун» На корпусе закреплены предметы, способствующие развитию тактильного, 

зрительного и звукового восприятия 

Модуль сенсорный с 

геометрическими телами и 

зеркалом 

Служит для упражнений в различении геометрических тел и сопоставлении с 

отверстиями. 

 

Настенный модyль с 6-ю 

замочками и задвижками 

 

Работа с модулем способствует развитию самостоятельности, совершенствует 

зрительно-моторную координацию, развивает мелкую моторику, формирует 

причинно-следственные связи, нормализует эмоционально-волевую сферу ребенка. 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды кабинета тифлопедагога. 

В кабинетах имеется специальная, методическая, детская художественная литература. 

Подобраны пособия строго по этапам лечения: плеоптический, ортоптический, диплоптический. 

Для занятий с детьми, проходящими плеоптический этап лечения, в кабинетах имеются мозаики 

(размер 0,5х2см), разрезные картинки, трафареты, обводки, шнуровки, пазлы. Собран материал по 

дидактическим темам (предметные, силуэтные, контурные изображения); набор сюжетных картин. 

Для занятий с детьми, находящимися на ортоптическом этапе лечения, в кабинетах имеются в 

наличии подставки, индивидуальные фланелеграфы, калейдоскопы, настольно - печатные игры; а 

также материал по дидактическим темам: лабиринты, обводки, зашумленные и перекрестные 

изображения. 

Для детей, находящихся на диплоптическом этапе – игры на развитие бинокулярного зрения: 

«колпачки», кубики «СУ», наборы конструктора, пирамидки (4-10 колец, разного цвета и оттенка), 

пособие на нанизывание бус, колец, баскетбол, схемы для развития прослеживающих функций глаза, 

кольцебросы разного типа и т. д. Стерео приборы: бинориметры, решетка для чтения. 

Перечень пособий для работы с детьми с амблопией и косоглазием: двухцветный фланелеграф 

для групповой и индивидуальной работы, фоны, подставки, указки, список методической литературы 

по проблемам  амблиопии и косоглазия. 

Пособия по развитию зрительного восприятия (групповые и индивидуальные): 

Интерактивные музыкальные 

коврик «День, ночь», 

«Транспорт» и т. д. 

Знакомство  с окружающим миром звуков. 

Настольный увеличитель 

TOPAZ™ Desktop 

 

Рассматривание мелких деталей, рисунков.  

TOPAZ™ Desktop разработан специально с учетом потребностей людей 

страдающих, дистрофией сетчатки, глаукомой ит.д. 

Интерактивная доска SMART Интерактивная доска является удобным инструментом в организации учебного 

процесса, проведения презентаций 

Аудио сенсорная панель 

«ПАЛЛЕТО» 

Прослушивание и знакомство с окружающим миром звуков 

«Говорящее зеркало» 

 

Развития речи, коммуникативных способностей (мимики, жестов) 

Прибор «Сигма» 

 

Подставка для книг, для рассматривания изображений, дополнительный источник 

света. Разработан с учетом потребностей детей страдающих дистрофией сетчатки, 

глаукомой, сходящимся косоглазием и т.д. 

Прибор «Ориентир», «Графика» 

 

Построение на плоскости различных планов, схем, геометрических фигур, 

графиков. 

Прибор «Светлячок» 

 

Развитие прослеживающей функции глаз, формирование бинокулярного зрения. 

Развитие зрительно моторнойкоординации.   
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- пособия по формированию сенсорного воспитания: цвета (дифференцировки,  соотнесения, 

локализации насыщенности, оттенков), формы (объѐмные и плоскостные изображения), величины; 

- алгоритмы – иллюстрации по предметному восприятию; 

- по формированию предметных представлений: натуральные предметы, муляжи, игрушки, цветные 

картинки разного размера в разных модальностях, типичное контурное и силуэтное изображение 

предметов, трафареты (внутренние и внешние); 

- по развитию зрительно – слуховой памяти; 

- по развитию нестереоскопических способов анализа глубины пространства (перекрытие, удаление). 

Пособия по ориентировке в большом и малом пространствах: звукоориентиры, 

спомогательные средства, макеты помещений и планы, иллюстрации поз человека при ходьбе и др. 

Пособия по развитию когнитивных функций: кубики, разрезные картинки, танграмы и др. 

Пособия по развитию мелкой моторики рук: бусы разной величины, шнуровки, застѐжки, 

рамки – вкладыши, конструкторы, мозаика разной величины и цвета, трафареты тематические, 

геометрические, линейные, раскраски и т. д. 

Пособия для восприятия и понимания различных видов картин (предметные, сюжетные, 

пейзажные картины: для развития соотношения образа и слова (подбор картинок, аппликаций, 

контурного и силуэтного изображения к картине, выполненного в разных ракурсах для 

моделирования картин): для развития неречевых  (мимика, поза, жесты) и речевых средств общения 

ребѐнка. 

Перечень пособий для коррекции зрения у детей с амблиопией и косоглазием: 

- мозайка разной величины и цвета, различный мелкий материал (бусы и др.),      кубики и 

конструктор "Строитель"; 

- дидактические игры и упражнения по изучаемой теме (по развитию сенсорного восприятия, 

предметного представления, внимания, памяти, мышления и т.д.); 

- трафареты внутренние, внешние (тематические, геометрические, линейные); 

- раскраски; 

- лабиринты; 

- материалы для развития тонкой моторики рук (застежки, шнуровки и др.); 

- материалы для ручного труда (косточки, плетения, коробки, вышивание и др.); 

- приборы по развитию зрительных функций (кольцебросы, серсо, бадминтон, калейдоскопы, 

диаскопы, приборы и игрушки для развития глубины пространста и др.). 

Работа с детьми с нарушенным зрением по социально-бытовой и пространственной ориентировке: 

        Перечень общих пособий: 

   - фланелеграф для фронтальной и индивидуальной работы; 

   - примерный список литературы по обучению детей ориентировке; 

Дидактический материал по обучению ориентировке: 

    - модели игровых комнат (спальни, кухни, группы), планы этих помещений и план окружающей 

местности; 

     - наглядные пособия, формирующие представления об объектах, встречающихся в замкнутом и 

открытом пространстве и за пределами детского сада; 

     - модели основных типовых зданий, наполняющих улицу, встречающихся на улице; 

- специальные альбомы по восприятию предметов разной величины и объема, заполняющих 

пространство. 

-предметы домашнего обихода натуральные, например, одежда, кухонные принадлежности, бытовая 

техника и др., модели - игрушки, плоскостное и контурное изображение. 

- пособия по развитию компенсаторных способов восприятия окружающего мира: 

- слухового восприятия: набор звуковых игрушек: набор игровой музыкальные кубики; погремушки; 

музыкальные и звуковые книги: «Новогодние игрушки»; «Кто на ферме главный «ушки – хвост», 

аудиотека и т. д.); 

- обоняния: набор баночек с бытовыми запахами (чай с лимоном, чай ягодный, кофе молотый, кофе в 

зернах, корица, мята, ромашка аптечная); лото «Узнай по запаху»; 
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-  пособия по развитию осязательно-двигательного восприятия (различные виды поверхностей, 

тканей, материал на узнавание свойств и признаков предметов окружающего мира, природный 

материал); 

- игрушки; пособия по развитию мыслительной деятельности (кубики, разрезные картинки, 

«Крестики – нолики», лабиринт – вариант «Счеты» и др.) 

- стенд – тренажер для развития прослеживающей функции глаз. 

 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Автор, наименование издания, издательство, год издания 
Образовательная программа дошкольного образования «Теремок». /Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой 
Образовательная программа дошкольного образования «Теремок». /Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2021 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021 

Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. Учебно-методическое пособие. 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Майер А.А., Микляева Н.В., Кириллова Л.И., Кривенко Е.Е. Портрет педагога раннего детства: особенности 

профессии. Учебно-методическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Файзулаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А.Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трех лет. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2021 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей. Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2021 

Ушакова О.С., Лыкова И.А. Кисонька - мурысонька – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Ушакова О.С., Лыкова Курочка - рябушечка – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Ушакова О.С., Лыкова И.А. Сорока - белобока – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2021 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2021 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей первого года жизни. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2021 

Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева И.А., Лыкова И.А. и др. Арт – методики для 

развития малышей. Методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. Методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Арт – методики для развития малышей: методическое пособие. /Под ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021 

Фатки О.Г., Сундукова А.Х. Физиология ребенка. Особенности развития. Третий год жизни. Методическое пособие. 

/Под ред. Т.В.  Волосовец, И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Лыкова И.А. Приобщаем малыша к народной культуре. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 

Обеспеченность Программы методическими материалами по организации профессиональной 

коррекции нарушений зрения 
Методические 

пособия 

 

от 1 до 10  

Комплект методических пособий по организации воспитательно-образовательного и 

коррекционного процесса с детьми с ОВЗ: 

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

нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду.   
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Методические рекомендации по формирование социально-бытовой, и пространственной 

ориентировки дошкольников с нарушением зрения. 
Методические рекомендации по формирование зрительного восприятия, мелкой моторики и др. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

от 1 до 10  

Комплекты методических пособий по организации воспитательно-образовательного и 

коррекционного процесса с детьми с ОВЗ с использованием средств ИКТ: 

Аудио, видеодиски - Зрительные гимнастики, Звуки улицы, транспорта, природы и т.д. 

Программное обеспечение для проведения занятий «Конструктор занятия». 

Электронные пособия по лексическим темам: Осень. Приметы. Домашние животные. Дикие 

животные. Посуда. Одежда. Домашние птицы. Насекомые и др. 
Пособие для 

незрячих детей 

 

 

 

от 1 до 10  

в ассортименте 

Рельефно – графические альбомы: 
 «Приключения сказочного человечка» (в 2-х альбомах) 

«Развѐртки пространственных геометрических фигур» (в 2-х альбомах) 

«Рельефно – графическая грамота «Изобразительные средства» (в 3-х альбомах) 

«Азбука в картинках» (в 2-х альбомах) 

«Животный мир. Дикие млекопитающие» (в 2-х альбомах) 

«Мир животных. Домашние животные» (в 2-х альбомах 

«Для тех, кто любит рисовать, лепить, вырезать» (в 3-х альбомах) и др. 

Тактильные книги «Иван – царевич и серый волк», «Смоляной бычок», «По щучьему веленью», 

«Серая шейка», «Лисичка со скалочкой» 
Игровое 

оборудование 

 

от 1 до 10  

в ассортименте 

Настольные, дидактические игры на развитие: 
- Мелкой моторики: «Яблоня», «Ёжики», Пазлы-вкладыши «Целые фигуры» и др.; -тактильных 

ощущений: «Такти Лото», «Тактильное восприятие и ассоциации», «Найди форму», тактильное 

лото Ферма"и др.;  

- Зрительного и слухового восприятия: «Силуэты», «Половинки», «Звуковой бинокль», игрушки 

со звуками и др.; Различение цветовых оттенков: «Разноцветные гусеницы», «Найди отражение», 

«Цветные таблички» и др.; 

- Обоняния: «Лото запахов», «Вкусовые баночки» и др., развитию психических процессов. 
- Социально-бытовой ориентировке: «Целые фигуры», Пазл в рамке «Пирамида»; предметы 

домашнего обихода натуральные и их модели – игрушки, плоскостное и контурное изображение; 
- Пособия для подготовки ребѐнка к чтению и письму по Брайлю: однострочные и 

многострочные брайлевские приборы, грифели для письма, колодки шестистишия, рельефные 

альбомы; Азбука разборная по Брайлю и др. 

- Ориентировке в пространстве: вертикальная мозайка, модель жилой комнаты, кухни; планы 

этих помещений, планы окружающей местности; пособия, формирующие представления об 

объектах, встречающихся ребѐнку за пределами детского сада (модели транспорта, модели 

общественных мест) и др. 
- «Тифлографика»: дорожки, рельефное изображение помещений, знаковая наглядность у входа в 

помещение. 

Модули настенные: для прогона шара, сенсорный с геометрическими телами и зеркалами, с 

замками, для развития запястья. «Сортировщик с боковой резьбой»; 
Тактильные панели: с музыкальными инструментами, акустическая, клоун, фиброоптическая 

панель. Интерактивные звуковые панели "Домашние животные", «День, ночь», «Транспорт», 

Набор тактильных панелей «Страна Лабиринтов» и др.   
Тактильно-сенсорные книги, тактильные пирамиды, психологические расслабляющие игрушки 

(фрукты, овощи), различные сенсорные панно, пазлы, ламинированные шнуровки. 

Настольно-печатные игры: «Геометрическое лото», «Что лишнее», «Одень мишек», «Узнай 

ткань», «Угадай по запаху», «Силуэты и контуры», «Пройди по лабиринту», «Тактильное 

домино», «Игра-пособие для слабовидящих детей «Часы» и др. 
Экран для копирования рисунков ЗАЗЕРКАЛЬЕ, Геоконт Великан. Игра-пособие для силуэтного 

конструирования, «Картинки половинки», «Досочки СЕГЕНА», Развивающие игры Воскобовича, 

вкладыши: «Курочка-несушка», «Геометрические фигуры», Деревянные трафареты для 

творчества и развития», «Большой шнуровальный набор (72 дет. + плашки-повторяшки) и т.д. 
тифлотехнические 

приборы 

 

 

от 1 до 10  

Приборы для тренировки сохранных анализаторов (слуха, зрения, обоняния, тактильных 

ощущений) «Ориентир», «Графика», «Светлячок», «Ориентир», «подставка Сигма», 

«Школьник», «Палетто» и др.;  

Тифлотехнические бытовые приборы для слепых, слабовидящих (дозаторы, ложка, кружка-

непроливайка, посуда, трости, метражная лента и др.); 

Говорящий определитель цвета, электронный увеличитель, оптические местоуказатели (световые 

указки). Тренажеры Базарного. 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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 «Программа обучения плаванию в детском саду» Т.И.Осокина 
Программное  

обеспечение 

- Т. И. Осокина, Е. А. Тимофеева, Т. Л. Богина. «Обучение плаванию в детском саду». Москва 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1991 г. 
-В. И. Канидова «Обучение плаванию детей младшего дошкольного возраста в условиях ДОУ». 

Москва, АРКТИ, 2012 
Литература -М.В. Рыбак, Г. В. Глушкова, Г. Н. -    Поташова «Раз, два, три, плыви…», Москва, ОБРУЧ, 2010 г. 

- Еремеева Л.Ф. Научите ребѐнка плавать. - Детство - Пресс, 2005 год. 
- Соколова Н. Г. Плавание и здоровье малыша [Текст] / Н. Г.Соколова, -  Р-н-Д.: Феникс, 2007. – 

157с. 
- Яблонская С. В., Циклис С. А. Физкультура и плавание в детском саду. – М., 2008. 

-Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова  «Занятия физической культурой в ДОУ». Практическое пособие - 

М.:  5 за знания, 2007. - 112 с.: ил.- (Развитие креативности дошкольников). 

- В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления» - М.: Линка– Пресс,2000. - 

296с. 

-Большакова И.А Нетрадиционная методика по обучению плаванию «Маленький дельфин»; 

Канидова В.И. «Обучение плаванию»; 

- Велитченко В. Методическое пособие «Как научится плавать»; 

- Сидорова И.В. Практическое пособие «Как научить ребенка плавать»; 

- Пособие для ДОУ: «Коррекционно педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с задержкой психического развития»; 

Маханева М.Д. 

- Методическое пособие «С физкультурой дружить – здоровым быть» 

Фонотека   

 

 СД- диски, аудио записи звуков природы 

СД - диски: «Йога для детей», «Нет! Детскому сколиозу», «Плоскостопие у детей», 

«Аквааэробика»,  

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». 
Дидактические 

игры и пособия. 

Плакат «Правила поведения на воде», «Правила поведения в бассейне». 

Н.Г. Кононова Сборник «Спортивные игры для детей» 

Э.Г.Черняев Пособие: «Как научить детей плавать». 

«Летние виды спорта» 

«Зимние виды спорта» 

«Морские и речные обитатели 

«Картотека схем фигурного плавания» 

«Наборы мягкого конструктора» 

Пазлы «Морские обитатели» 

Набор предметных картинок о видах физкультурных движений. 

Набор картинок «Виды плавания» 

Оборудование 

 

1.Средства ТСО : музыкальный центр,  ноутбук, интерактивная доска. 
2.Диски с музыкальными композициями.  
3.Плакат «Правила поведения на воде», «Правила поведения в бассейне». 

4.Иллюстрации с изображением водных видов спорта.  

5.Картинки с изображением морских животных.  

6.Картотека игр и упражнений на воде для каждой возрастной группы.  

7.Комплексы дыхательных упражнений.  

8.Подборка стихов, загадок о воде, плавании.  
 Оборудование 

для плавания, игр 

обеспечения 

безопасности 

1.Кресло для инвалидов.  
2.Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров.  
3.Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров.  
4.Надувные круги разных размеров.  
5.Нарукавники и жилеты надувные. 
6.Очки для плавания.  
7.Поролоновые палки (нудолсы). 
8.Мячи разных размеров.  
9.Обручидля ОРУ, плавающие и с грузом.  
10.Шест.  
11.Поплавки цветные (флажки). 
12.Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой.  
13. Колобашки. 

14.Лопатки для рук. 

15.Палки гимнастические. 

16.Ворота надувные. 

17. Мягкий конструктор. 

18.Лейки и ведерки. 
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19. Ласты. 

20. Плавательные доски. 

21.Массажные коврики. 

22.Разделительные дорожки. 

23.Магнитные доски. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовые условия реализации Программы: 

-обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре 

Программы; 

-обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм 

их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования   

осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в 

соответствии со Стандартом, с учетом типа Организации, специальных условий получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования - 

специальные образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, адаптация  

ДОУ и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, 

социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности), обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, 

направленности Программы, категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной 

деятельности.  

Финансирование ДОУ осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Финансовые и материальные средства используются в соответствии с Уставом. Финансовые 

средства образуются: 

-средствами местного бюджета на основе нормативного финансирования из расчета на одного 

ребенка; 

-платой родителей за содержание и питание детей; 

-добровольными пожертвованиями и целевыми взносами физических и юридических лиц; 

-средствами целевых программ местного бюджета и бюджета ЯНАО; 

-целевыми спонсорскими средствами. 

Развитие материально-технической базы осуществляется учреждением в пределах, 

закрепленных за ним бюджетных средств. 

Бюджетное финансирование ДОУ отражено в муниципальном задании. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет - образовательная организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности  

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательной и образовательной 

деятельности в ДОО. Цель: построение воспитательной и образовательной деятельности, 

направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции образовательных областей на необходимом и достаточном материале, 

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

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 Ведущим средством организации образовательной деятельности выступает интеграция как 

целостное явление, объединяющее образовательные области, разные виды деятельности, приѐмы и 

методы в единую систему. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, Организации, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

 В возрастной группе выделены тематические периоды различной продолжительности 

(Приложение 4).  

 

Тематическое планирование периоды различной продолжительности 

                                                                                                                                                Приложение 4 

 
№ Месяц Период реализации Темы (укрупнѐнные) 

1.  сентябрь 1 - 2 неделя Наш детский сад 

Наша группа 

2.  3 - 4 неделя Осень 

Урожай 

Вкусно- невкусно 

3.  октябрь 1 - 2 неделя Помощь 

Дружба 

4.  3 - 4 неделя Моя семья 

Хочу-не хочу 

Чего не надо бояться 

5.  ноябрь 1 – 3 неделя Посуда 

Мебель 

Дом  

Вещи 

6.  4 неделя Любимые занятия 

7.  декабрь 1 неделя Зима 

8.  2 неделя Погода 

9.  3 неделя Холодно-горячо 

Свет-темнота 

10.  4 неделя Праздник 

 январь 1 неделя Каникулы 

11.   2 неделя Домики животных 

 3 - 4 неделя На земле и под землѐй 

12.  февраль 1 - 2 неделя Работа 

3 неделя Доктор, пожарный 

4 неделя Спорт 
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13.  март 1 неделя Весна 

14.  2 - 3 неделя На воде и под водой 

Плавает - не плавает 

15.  4 неделя Город (мой город) 

апрель 1 неделя Мусор 

16.  2 - 4 неделя Автомобили 

Поездка 

Летает- не летает 

17.  май 1 - 2 неделя Путешествие 

18.  3 - 4 неделя Деревня 

Наше лето 

 

На основе тем педагогами разрабатываются примерные комплексно-тематические планы 

образовательной деятельности, совместной деятельности в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности детей, а также взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Завершающим моментом при изучении темы 

является итоговое событие: досуг, праздник, спектакль, выставка, презентация и прочие. 

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального блока дает стимул для 

развития детей: появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс. 
 

Конструктор НОД в соответствии с действующими СП 

 

 Для детей 3-го года жизни 

Максимальная продолжительность непрерывной НОД Не более 10 мин. 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в день  
 

I половина дня 10 мин. 

II половина дня 10 мин. 

Максимальный объем образовательной нагрузки в неделю  

(в минутах) 

1 ч. 40 мин. 

Минимальные перерывы между НОД 10 мин. 

Проведение физкультминуток Проводятся в середине НОД 

статического характера, между НОД 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая. 

 
Группа Обязательная 

часть 

Программы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Объем Программы/планы Формы реализации Объем 

группа  

1-го 

младшего 

 

 

 

 план по реализации 

регионального содержания; 

 программа обучения плаванию в 
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возраста  

 

90% 

детском саду» Т.И.Осокина (по 

физическому развитию в части 

обучения детей плаванию) 

В совместной деятельности, 

при взаимодействии с 

семьями, в НОД. 

 

 

10% 

 

Учебный план 
(Проектирование непосредственно образовательной деятельности регламентированной деятельности)  

в МБДОУ № 9 «Кристаллик» в группах комбинированной направленности 

                                                                                                                                                            Приложении 6 
 
 Образовательные области и виды организованной 

образовательной деятельности 

Время (минут в 

неделю 

Количество образовательных 

ситуаций (занятий) 
1.1. Физическое развитие 20 2 72 

здоровье физкультурное 20 2 72 

Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков 

    

1.2. Познавательное развитие 

 познавательно-речевой направленности 
20 2 72 

Формирование целостной картины мира 

(приобщение к социально-культурным ценностям, 

ознакомление с природой) 

20 2 72 

Познавательное развитие: сенсорное воспитание, 

развитие интеллектуальных операций и пр. 

Развитие мыслительных операций, представлений об 

ориентировке в пространстве, величине, форме, 

количестве в процессе предметной, познавательно-

продуктивной и познавательной деятельности, 

элементарная познавательно-исследовательская 

деятельность. 
1.3. Речевое развитие 10 1 36 

Коммуникация (речевое развитие) 10 1 36 

Чтение художественной литературы Ежедневно 10 минут 

1.4. Социально-коммуникативное развитие Осуществляется в процессе взаимодействия педагога с 

детьми при проведении сюжетно-отобразительных 

игр, режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Социализация 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовая 

деятельность, формирование навыков культуры 

поведения. 

Формирование основ безопасности 

1.5. Художественно-эстетическое развитие    

Музыка музыкальное 20 2 72 

 рисование 10 1 36 

 лепка 10 0,5 в 

чередовании с 

лепкой 

18 

 аппликация 10 0,5 в 

чередовании с 

лепкой 

18 

 конструирование 10 1 36 

ИТОГО 100 мин. 10 занятий 360 занятий 

В часах 1 час 40 минут   

ВСЕГО (по СанПиН) 100 минут 10 занятий 360 занятий 

 

 

Календарный учебный график 

                                                                                                                                                            Приложении 7 
 
Режим работы ДОУ 7.30-19.30 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01 сентября 

Окончание учебного года до 30 мая 

Количество недель в учебном году 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения  

каникул 

Зимние – первая неделя января 
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Летний оздоровительный период Летние месяцы 

Сроки проведения мониторинга качества образования 20.09 по 20.10 

С 15.04 по 23.05 

 

3.7. Распорядок и режим дня 

 Режим работы ДОО определен Уставом МБДОУ № 9 «Кристаллик»: пятидневная рабочая 

неделя, длительность пребывания детей — 12 часов, с 07.00 до 19.00. 

Режим дня разработан на основе действующего Санитарно-эпидемиологических правил Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"   и с учетом:  

 соответствия функциональным возможностям детей разного возраста; 

 соблюдения баланса между разными видами детской деятельности; 

 социального заказа родителей (законных представителей) и нормативно-правовых требований 

к организации режима деятельности ДОО; 

 принципов постоянства, гибкости, последовательности, постепенности в проведении 

режимных процессов, чередования видов деятельности и отдыха. 

 Режим пребывания детей в детском саду разработан для каждой возрастной группы, 

скорректирован с учѐтом работы ДОО и с учѐтом климата (тѐплого и холодного периода года, 

периода полярной ночи). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, 

объѐма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

 разной длительность пребывания ребѐнка в группе (в период адаптации). 

 В период адаптации к условиям детского сада организуется кратковременное посещение 

ребенком ДОО. Увеличение времени пребывания ребенка в детском саду происходит на основе 

наблюдений за состоянием ребенка и характером его привыкания. Во время адаптационного периода 

непосредственно образовательная деятельность не проводится, основой познавательной, творческой 

деятельности ребенка в этот период являются игра и общение. 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми). 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач. 

 Проведение занятий как одной из форм формы организации деятельности детей (учебной 

модели организации образовательного процесса) предусмотрено в возрасте не ранее 6 лет. 

 Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

 Педагоги вправе самостоятельно корректировать ежедневный объем образовательной нагрузки 

при планировании работы по реализации Программы в зависимости от решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 
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требований к ней, установленных ФГОС ДО и действующими СП. Объем самостоятельной 

деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СП (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 
 

Режим деятельности первой младшей группы (2-3 лет) МБДОУ № 9 «Кристаллик»  

 

                                                                                                                                                         Приложение 2 
 

РЕЖИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первой младшей группы комбинированной направленности 

 (холодный период) 

 
Время Режимные моменты 

07.30 – 08.00 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, общение 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.30-09.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, экспериментирование, театр 

09.00 - 10.30 Коррекционно- индивидуальная работа 

09.00 – 09.10 Игры-занятия (в т.ч. интегрированные) 

09.10-10.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 

10.00 – 10.30 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

10.30 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.50-12.15 Подготовка к обеду, обед 

12.15-15.15 Подготовка ко сну, сон 

15.15-15.40 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 

15.40–16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.40–16.50 Совместная деятельность взрослого с детьми или Игры-занятия (в т.ч. интегрированные) 
16.50-17.30 Игры, самостоятельная деятельность, прогулка (по погодным условиям) 
17.30-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.30 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, досуги, прогулка.   
Уход домой 

 

 

РЕЖИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первой младшей группы комбинированной направленности 

 (теплый период) 

 
Время Режимные моменты 

07.30 – 08.00 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, общение 

08.00-08.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.30-09.00 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, экспериментирование, театр 

09.00-10.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

При неблагоприятных погодных условиях: совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 

общение. Коррекционно- индивидуальная работа 
10.00 – 10.30 Подготовка к завтраку, второй завтрак 

10.30 – 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.40-12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.15-15.15 Подготовка ко сну, сон 

15.15-15.40 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 

15.40–16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-17.30 Игры, самостоятельная деятельность, прогулка (по погодным условиям) 
17.30-18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00-19.30 Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, досуги, прогулка.   
Уход домой 

 

 

Модель двигательно-оздоровительного режима и закаливающих мероприятий 
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Приложение 3 

 
Формы работы  Виды Количество и 

длительность НОД (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

 

 

 

 
Физическая 

культура 

 

в помещении 2 раза в неделю по 10 мин. 

 в бассейне (плавание) 1 раз в неделю по 10 мин. 

Физкультурная 

работа в режиме 

дня 

 

 

а) утренняя гимнастика (тропа здоровья) Ежедневно, 5–6 мин. 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 10 мин. 

 в) физкультминутки 1–3 

ежедневно 

в зависимости от вида и 

содержании НОД 

г) гимнастика пробуждения (гимнастика после дневного сна) Ежедневно, 5–6 мин. 

е) индивид. работа по ФИЗО Ежедневно, 5–6 мин. 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц, 10 мин. 

 

 

б) физкультурный праздник — 

 

 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

 

а) самостоятельное использование физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

оздоровительные 

мероприятия 

 

Точечный самомассаж  

Полоскание зева отварами трав Ежедневно под руководством 

воспитателей и под  контролем 

медперсонала) 
Полоскание полости рта после еды прохладной водой 

Обливание рук до локтя холодной водой 

Витаминизация  

 

 

3.8. Традиционные события, праздники ДОУ 

 Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами 

которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых. 

обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 

 

 Периодичность организации досуговых мероприятий предполагает их еженедельное 

проведение (длительность определяется возрастной адресованностью). 

 Содержание досуговых мероприятий планируется педагогами ДОО (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, другими специалистами) и 

зависит от программных задач, возрастных особенностей воспитанников, их потребностей и 

интересов. Для организации досуговых мероприятий возможно привлечение социальных партнеров, 

семьи воспитанников, иные варианты. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

 Тематические декады, месячники, недели, дни; 

 Праздники и развлечения; 

 Выставки совместного творчества, конкурсы; 
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 Реализация творческих проектов, фестивали; 

 Спортивные досуговые мероприятия; 

 Познавательные досуги, мастерские и прочее. 

 

Модель традиционных событий, мероприятий, праздников ДОО 

 
                                                                                                                                                             Приложении 8 

Возрастные 

группы 

Мероприятия 
Формируемый уклад ДОУ 

Первая  

младшая 

группа 

Праздники:   
«Осень, осень к нам пришла…» 

«Новогодний приключения» 

 «Мамочка любимая моя!», посвященный международному 

женскому дню 8 марта 

 «1 июня-День защиты детей» 
Мероприятия:  

«Я-солдат»  

«Театр для малышей» (кукольный театр с игрушками би-ба-

бо) 

Развлечения: 

 «Здравствуй Детский сад» 
«Мои любимые игрушки» 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания  

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
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; 

– методических рекомендаций по разработке программы ДОУ с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ; 

– 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 
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апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

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

реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение ДОУ, 

реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение: 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных 

образовательных программ ДОУ с учетом Программы и вариативных образовательных программ 

дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна 

содержать: 

 - тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, - перечни научной, 

методической, практической литературы, - перечни вариативных образовательных программ 

дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

- информационные текстовые и видеоматериалы, - разделы, посвященные обмену опытом;  

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

- актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

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

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы. 

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 ДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления ДОУ; 

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

необходимых для достижения целей Программы; 

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

работы ДОУ с семьями воспитанников; 

- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных ДОУ, работающих в 

различных географических, экономических, социокультурных, климатических и др. 
 

IV. Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация Программы 
 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 

«Кристаллик» (далее ДОУ), определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования в группах 1-го младшего возраста комбинированной 

направленностей для детей с нарушениями зрения. 

Нормативный срок освоения Программы – 1 год воспитанниками в возрасте от 2 до 3 лет. 

Программа реализуется на русском (государственном) языке Российской Федерации. 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г., № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 



97 
 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014».  

 Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20. 

 Устав МБДОУ № 9 «Кристаллик». 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 85-15 от 02.09.2015 г. 

Программа разработана с учетом: 

 «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» (одобрена 

федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г. №2/15); 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

детей с амблиопией и косоглазием http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/PrAOOP-detej-

s-ambliopiej-i-kosoglaziem.docx 

 Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет/Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/502-programma-teremok (далее ОП ДО «Теремок» – для 

воспитанников 1-ых младших групп.  

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации Федерального образовательного стандарта дошкольного образования. 

Содержание обязательной части Программы разработано с учетом: 

Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет/Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В.  Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-

programmy/502-programma-teremok. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации Федерального образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Выбор направлений части, формируемой участниками образовательных отношений, 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

В данной части Программы представлено содержание образовательной деятельности с учетом 

реализации парциальных программ, тематических планов студийной и иной деятельности, 

разработанных педагогическими работниками ДОО: 

Тематический план по реализации регионального содержания, План по адаптации детей 

раннего возраста «В детский сад с радостью», Программы обучения плаванию в детском саду» 

Т.И.Осокина (по физическому развитию в части обучения детей плаванию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/502-programma-teremok
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/502-programma-teremok
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4.2.Перечень литературных источников 

1. Бернадская, М.Э. Нарушения зрения у детей раннего возраста. Диагностика и коррекция: 

методич. пособие для педагогов и психологов, врачей и родителей  

 М.Э.  Бернадская. – М., 2007. 

2. Бондаренко, М.П. Ребенок с ретинопатией недоношенных в семье [Текст]  

/ М.П. Бондаренко ; под ред. В.З. Денискиной ; Рос.гос. б-ка для слабовидящих. – М.: Рос. гос. б-ка 

для слабовидящих, 2011. – 60 с. 

3. Васильева, Е.М. Логические задачи как дидактическое средство развития зрительного 

восприятия старших дошкольников с амблиопией и косоглазием [Текст]  

/ Е.М. Васильева, Е.Н. Фидрикова // Актуальные проблемы социализации инвалидов по зрению. – 

СПб., 1999. – С. 32-38. 

4. Германович, О.Е. Декоративно-прикладное искусство как средство сенсорного развития 

дошкольников с косоглазием и амблиопией [Текст] :  

[в дет. саду] / О.Е. Германович // Актуальные вопросы специального образования / Федер. агентство 

по образованию, Мурманский гос. пед. ун-т. – Мурманск : МГПУ, 2008. –  

Вып. 5. – С. 58-61. 

5. Денискина, В.З. Образовательные потребности детей с нарушением зрения [Текст]/ В.З. 

Денискина // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2013. – № 6. – С. 4-14 

6. Дружинина, Л.А. Индивидуальный и дифференцированный подходы при организации 

коррекционной помощи детям с косоглазием и амблиопией [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.03 / Л.А. Дружинина; Ин-т коррекц. педагогики РАО. – М., 2000. – 21 с. 

7. Ельникова, Е.А. Коррекционно-педагогическая работа по развитию музыкально-

ритмических движений у дошкольников с косоглазием и амблиопией [Текст]: автореферат дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.03 / Е.А. Ельникова ; Дагест. гос. пед. ун-т. – М., 2000. – 19 с. 

8. Жохов, В.П. Реабилитация детей, страдающих содружественным косоглазием и амблиопией 

[Текст]: метод.пособие / В.П. Жохов, И.А. Кормакова, Л.И. Плаксина ; Всерос. об-во слепых. – М. 

:ВОС, 1989. – 52 с. 

9. Замашнюк, Е.В. Организационно-педагогическое обеспечение зрительной перцептивной 

готовности к учебной деятельности детей с амблиопией и косоглазием [Текст] : автореф. дис. ... к. п. 

н. : 13.00.03 / Е. В. Замашнюк. – СПб., 2005. – 24 с. 

10. Лапп, Е.А. К вопросу о развитии речи дошкольников с амблиопией и косоглазием в 

специальной группе детского сада [Текст] / Е.А. Лапп  

// Логопед в детском саду : науч.-метод. жур. – 2005. – № 3(6). – C. 6-15. 

11. Лапп, Е.А. Особенности логопедической работы с дошкольниками с амблиопией и 

косоглазием [Текст] / Е.А. Лапп // Логопед : науч.-метод. жур. – 2005. –  

№ 4. – C. 9-11. 

12. Мишин, М.А. Занятия по мелкой моторике и зрительной гимнастике в дошкольном 

учреждении для детей с косоглазием и амблиопией [Текст] / М. А. Мишин, И. А. Смирнова, З. Н. 

Тюбекина // Физ. воспитание детей с нарушением зрения в дет. саду и нач. шк. : ежегод. науч.-метод. 

жур. – 2003. – № 4. – С. 12-24. 

13. Никулина, Г.В. Дети с амблиопией и косоглазием: (Психол.-пед. основы работы по 

развитию зрител. восприятия в условиях образоват. учреждения общ. назначения) [Текст] : учеб. 

пособие / Г.В. Никулина, Л.В. Фомичева, Е.В. Артюкевич ; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – 

СПб. : Изд-во РГПУ, 1999. – 86 с. 

14. Новичкова,И.В. Логопедическая работа со старшими дошкольниками, имеющими 

нарушения зрения // Дефектология. – 1994. – №4. – С.71-77. 

15. Новичкова, И.В. Коррекция недостатков развития речи у дошкольников с косоглазием и 

амблиопией [Текст] :автореф. дис. ... к. п. н. : 13.00.03 / И.В. Новичкова; Ин-т коррекц. педагогики 

РАО. – М., 1997. – 16 с. 

16. Плаксина, Л.И. Теоретические основы коррекционной работы в детском саду для детей с 

нарушением зрения [Текст] / Л.И. Плаксина. – М. : Город, 1998. – 262 c. 

17. Плаксина, Л.И. Теоретические основы коррекционной помощи детям с косоглазием и 

амблиопией в условиях дошкольного образовательного учреждения [Текст]: автореф. дис. ... д-ра 
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психол. наук : 19.00.10 / Л.И. Плаксина; Ин-т коррекц. педагогики Рос.акад. образования. – М., 1998. 

– 49 с. 

18. Подколзина, Е.Н. О семейном воспитании дошкольника с нарушением зрения [Текст] / Е.Н. 

Подколзина // Физ. воспитание детей с нарушением зрения в дет. саду и нач. шк. : ежегод. науч.-

метод. журн. – 2001. – № 2. – С. 56-59. 

19. Подколзина, Е.Н. Формирование ориентировки в пространстве у дошкольников 3-х и 4-х 

лет с косоглазием и амблиопией [Текст] : автореф. дис. ... к. п. н. : 13.00.03  

/ Е.Н. Подколзина; Ин-т коррекц. педагогики Рос.акад. образования. – М., 1998. – 19 с. 

20. Ремезова, Л.А. Коррекция недостатков развития конструктивнойдеятельности у 

дошкольников с косоглазием и амблиопией [Текст] : автореф. дис. ... к. п. н. : 13.00.03 / Л.А. 

Ремезова; Ин-т коррекц. педагогики Рос. акад. образования. – М., 1998. –  

20 с. 

21. Ремезова, Л.А. Коррекционные подходы к формированию у дошкольников с косоглазием и 

амблиопией конструктивных знаний, умений и навыков на общеобразовательных занятиях и в 

строительно-конструктивных играх [Текст]  

/ Л.А. Ремезова // Коррекционная педагогика : науч.-мет. жур. – 2004. – № 4(6). –  

C. 40-47. 

22. Соболева, А.В. Особенности работы логопеда в детском саду с глазной патологией 

(косоглазием и амблиопией) [Текст] / А.В. Соболева  

// Актуальные проблемы изучения и обучения детей и подростков с нарушениями развития : 

материалы межрегион. науч.-практ. конф. – М.; Новокузнецк: Изд-во МОУ ДПОИПК, 2003. – С. 99-

103. 

23. Совместная деятельность тифлопедагога и воспитателя по социально-эмоциональному 

развитию дошкольников с амблиопией и косоглазием [Текст]  

/ Н.И. Шахмаева, Р.А. Железнова, А.В. Бершадская и др. // Актуальные проблемы социализации 

инвалидов по зрению. – СПб., 1999. – С. 38-45. 

24. Фомичева, Л.В. Дошкольное воспитание детей с нарушениями зрения  

/ Л.В. Фомичева // Профессионально-образовательные программы подготовки бакалавров 

педагогики-тифлопедагогов / РГПУ.– СПб., 1996.– С.57-61. 

25. Фомичева, Л.В. Коррекционно-развивающие программы для дошкольников с нарушенным 

зрением / Л.В. Фомичева // Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением 

[текст]: методич. пособие / Международный университет семьи и ребенка им. Р. Валленберга.– СПб., 

1995. – С. 75-92. 

26. Фомичева, Л.В. К вопросу о структуре многоуровневой коррекционно-развивающей 

программы по развитию зрительного восприятия детей с нарушением зрения // Модернизация 

специального образования в современном социокультурном пространстве: материалы XVIII 

Международной конференции «Ребенок в современном мире. Процессы модернизации и ценности 

культуры». – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – С. 95-98. 

27. Фомичева, Л.В. Клинико-педагогические основы обучения и воспитания детей с 

нарушением зрения: Офтальмологические и гигиенические аспекты охраны и развития зрения : 

учеб.-методич.пособие / Л.В. Фомичева. – СПб.: КАРО, 2007. – 256 с. 

28. Яковлева, Г.В. Коррекционные упражнения и игры для детей с тяжелыми нарушениями 

зрения [Текст] : методич. рекоменд. педагогам и родителям / Г.В. Яковлева, Н.Я. Ратанова; Гос. 

образоват. учреждение доп. проф. образования «Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации 

работников образования», Каф. спец. (коррекц.) образования. – Челябинск : Образование, 2010. – 37 

с. 

 

Глоссарий 

Основные понятия, используемые в программе 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных 

требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и 

направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

2. Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а так же оценочных и методических материалов. 

3. Целевые ориентиры - к целевым ориентирам относятся социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

и целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда – это такая среда, которая обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а так 

же территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее-участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствие с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

5. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

6. Безбарьерная среда — это физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, 

дооборудованные с учѐтом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая 

людям с ограниченными физическими возможностями вести независимый образ жизни. 

7. Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети до 8 лет с физическими и/или 

психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное 

врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями травм 

8. Психолого-медико-педагогическая помощь (сопровождение) - оказание помощи населению в 

области обследования психического здоровья, диагностики психических нарушений и решения 

проблем обучения, воспитания и лечения детей с отклонениями в психическом и физическом 

развитии. 

9. Основная образовательная программа дошкольного образования - комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-

педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

10. Особые образовательные потребности - индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования. 

11. Отношения в сфере образования - общественные отношения, возникающие в сфере образования в 

связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 

человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование. 

12. Парциальная образовательная программа - программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках. 

13. Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. 

14. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 
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15. Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации - обучение, 

направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том 

числе для осуществления деятельности по реализации образовательных программ. 

16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность - организации (государственные и 

частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензии 

деятельность по реализации образовательных программ. 

17. Образовательная область - структурная единица содержания образования, представляющая 

определенное направление развития и образования детей. 

18. Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей. 

19. Особые образовательные потребности - индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования. 

20. Отношения в сфере образования - общественные отношения, возникающие в сфере образования в 

связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 

человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование. 

 

Условные обозначения 

 
№ Наименование Условное обозначение 

 

1 Образовательная  программа дошкольного образования, адаптированная для 

детей  с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ОВЗ  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Кристаллик»   

Программа  

2  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

ФГОС ДО или ФГОС 

дошкольного образования, 

(Стандарт) 

3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

ФЗ-273 

 

4  Целевые ориентиры ЦО 

5 Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Кристаллик» 

МБДОУ Детский сад № 9 

«Кристаллик», 

6 Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 

Сан Пин 2.4.1.3049-13 

 

7 Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды 

 

 дети с ОВЗ 

8 Развивающая предметно-пространственная среда РППС 

9 Функциональные расстройства зрения  ФРЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 


