Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 9 «Кристаллик»
Ямальская ул., д.23а, г. Салехард, Ямало – Ненецкий автономный округ, 629008
Тел./факс (34922) 4-12-76, 4-12-77 E-mail: mdou9@edu.shd.ru
РАССМОТРЕНО
на заседании
педагогического совета
протокол № 1
от 31 августа 2018 года

УТВЕРЖДЕНО
и.о. заведующего МБДОУ
Детский сад № 9 «Кристаллик»
________________Е.В.Зыкина
Приказом № 153-о от
31.08.2018

Адаптированная
основная образовательная программа
дошкольного образования для детей с амблиопией и косоглазием муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Детский сад №9 «Кристаллик»
(группы комбинированной направленности)
Срок реализации 4 года

Составитель : Файнштейн О.М.,
учитель-дефектолог (тифлопедагог)

г. Салехард 2018 г.

1

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………..………

3

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ……………………………….………………………………..…………
1.1.Пояснительная записка ………………………………………………………………………
1. 1.1. Цели и задачи Программы………………………….……………………………………
1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ
1.1.3. Приоритетные направления деятельности дошкольной образовательной
организации ………………………………………………………………………………………
1.1.4. Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы, механизмы
адаптации…………………………………………………………................................................
1.2. Планируемые результаты……………………………………………………………………
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы……............................
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Адаптированной
образовательной программе дошкольного образования ……………………………………....

4
4
4
5
11
14
16
16
18

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ……………………………………………………………...
2.1.Общие положения……………………………………..………………………………..…...
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка, представленными в пяти образовательных областях ……………………………….
2.2.1. Дошкольный возраст ……………………………………………………………………...
2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие ……………………………………………….
2.2.1.2. Познавательное развитие ……………………………………………………………….
2.2.1.3. Речевое развитие ………………………………………………………….......................
2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитие ……………………………………………….
2.2.1.5. Физическое развитие ……………………………………………………………………
2.3. Программа коррекционно-развивающей работы…………………………………………..
2.4. Взаимодействие взрослых с детьми……………………..………………………………….
2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников ……………..

20
20

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ………………………...…………………………………..
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка .......................
3.2. Организация предметно-пространственной среды………………………..………………
3.3. Кадровые условия
реализации Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования ………………………....................................................
3.4. Материально-техническое обеспечение Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования …………………………………………………………
3.5. Финансовые условия реализации Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования ………………………....................................................
3.6. Планирование образовательной деятельности ……………………………………………
3.7. Примерный режим дня и распорядок……………………………………………………….
3.8.Традиционные события, праздники ДОУ …………………………………………………..
3.9.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования и обеспечивающих ее
реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых,
информационных и материально-технических ресурсов ……………………………………..
3.10 Перечень нормативных и нормативно-методических ресурсов …………………………
3.11. Перечень литературных источников ……………………………………………………...

62
62
63

21
21
21
27
30
32
35
38
59
61

65
68
70
73
82
88

88
90
90

2

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].
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
для детей дошкольного возраста (далее – Программа, АООП) с функциональными
расстройствами зрения (далее дети – ФРЗ), с амблиопией и косоглазием, составлена на на
основе Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования для детей с амблиопией и косоглазием (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол
№ 6/17), с учетом
Образовательной
программой 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», 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.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
для детей дошкольного возраста (далее – Программа, АООП) с ФРЗ, в том числе для детей
с амблиопией и косоглазием, разработана с учетом специфики дошкольного образования
как фундамента всего последующего общего образования в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт).
Данная Программа разработана с учетом особенностей развития и особых
образовательных потребностей детей с ФРЗ.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел АООП для дошкольников c нарушением зрения включает
пояснительную записку, в которой обозначаются ее цели и задачи, описываются
особенности развития и особые образовательные потребности детей с ФРЗ, определяются
приоритетные направления деятельности Организации, принципы и подходы к
формированию Программы, механизмы адаптации, 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: социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое 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 примерное содержание образовательной деятельности по
каждой образовательной области с учетом возрастных и типологических особенностей
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детей с ФРЗ, их особых образовательных потребностей с описанием коррекционнокомпенсаторных задач по направлениям педагогической деятельности. Освоение
адаптированного к особым образовательным потребностям детей с нарушением зрения
содержания пяти образовательных областей обеспечивает развитие у воспитанников с
ФРЗ предпосылок освоения на следующей ступени образования ООП НОО.
С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с нарушением
зрения содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей ребенку с нарушением зрения профилактику и при
необходимости коррекцию трудностей развития, обусловленных негативным влиянием
зрительной депривации, успешное освоение образовательных областей, определенную
готовность к обучению в школе.
Программа (АООП) обеспечивает реализацию целевых ориентиров дошкольного
образования детей с ФРЗ дошкольного 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 социокультурной среды, организация предметнопространственной развивающей образовательной среды, а также психологопедагогические, 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 ДОУ.
Материал программы распределён 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.
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
для детей дошкольного возраста (далее – Программа, АООП) с функциональными
расстройствами зрения (далее дети – ФРЗ), с амблиопией и косоглазием, составлена на
основе Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ, с амблиопией и
косоглазием
МБДОУ №9 «Кристаллик»,
Примерной адаптированной основной
образовательной программой дошкольного образования для 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.
Программа предназначена для специалистов групп комбинированной
направленности, в которой воспитываются дети с ограниченными возможностями
здоровья с ФРЗ амблиопией и косоглазием в возрасте от 3 до 7лет.
Цель АООП для дошкольников с ФРЗ, с амблиопией и косоглазием – создание
образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией
и реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в рамках
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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 психоэмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего
жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной
системы.
Задачи реализации АООП:
– формирование общей культуры личности дошкольника с ФРЗ с развитием
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
активности, инициативности, самостоятельности и ответственности;
– обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями 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 предметнообъектной, предметно-пространственной организации, освоением умений и расширением
опыта использовать неполноценное зрение в познании и отражении действительности с
установлением связей разного порядка, организации собственной деятельности;
– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе,
развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и
самопрезентации в среде сверстников;
– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего
образования детей с ФРЗ с учетом и удовлетворением ими особых образовательных
потребностей;
– создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной
деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых
учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности, пространственной
ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной активности;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением
компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, образования
детей с ФРЗ.
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 дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность
наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья,
гигиенические условия для зрения, аккомодационная нагрузка.
Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к.
у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической
коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ
сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. Сохранность двух
базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в
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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 ДОО),
коррекционно-развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности
специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка,
повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия.
Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и
косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения
амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на
этапе ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных
механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов.
Особенностью 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, зрительномоторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде
всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что
связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего»
глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической
коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать зрительный опыт c
формированием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и
дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо
видящего глаза.
Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны
возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического
6

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 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
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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 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 социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественноэстетического 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.
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Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения
выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная
выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего
значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к
окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи –
расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях
действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща
компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития.
Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недостаточный
уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических
показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным,
ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной,
опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие
мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие),
низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, особенно динамической,
быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный
запас двигательных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных
характеристик движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков
(особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная
дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения подвижных
игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного
характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков
пространственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным
глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений.
Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ
выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных эталонов;
недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и трудности
созерцания явлений природы, ее предметов и 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 зрительномоторной 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;
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- 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-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 оптофизических 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 (субъектносубъектные 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;
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- 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 ДОО, поддержке специалистами детей с
амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоционального
состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, ее
целей, содержания и методов;
- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и
предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека;
- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим
и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения.
1.1.3. Приоритетные направления деятельности дошкольной образовательной
организации
Выбор приоритетных направлений деятельности ДОО 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 ДОО 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;
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развитием и восстановлением нарушенного зрения до нормальных значений; воспитанием
двигательной активности; преодолением трудностей формирования двигательных умений
и навыков с повышением координационных способностей.
Деятельность ДОО 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;
- 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
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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 Организации
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 Организации 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
предметнопространственной 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;
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- 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) 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
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 учебнометодического объединения по общему образованию, Протокол от 20 мая 2015г.№2/15).
Тем самым, принципами построения АООП 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 Организации)
и детей;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество Организации с семьей;
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
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.
Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных
особенностей детей в различных видах деятельности, которое в АООП для детей с ФРЗ
выступает ориентиром в определении структуры и наполнения содержания
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка со
зрительной депривацией в пяти образовательных областях. Учет индивидуальнотипологических особенностей детей с ФРЗ указывает на необходимость осуществления
разработчиками его адаптации в соответствии с принципом педагогической
целесообразности в уточнении объема и содержательного наполнения образовательной
деятельности.
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В тоже время особенности развития детей с ФРЗ, наличие у них особых
образовательных потребностей c необходимостью их удовлетворения образовательной
средой актуализируют следующие принципы построения Адаптированной программы:
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. Адаптированная 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. Адаптированная 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 коррекционноразвивающей
деятельностей
Организации.
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. Адаптированная 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
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опосредованным) нарушенного зрения. Адаптированная 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.
4. Адаптированная программа отражает комплексность и единство лечебнопрофилактических, cанитарно-гигиенических, психолого-педагогических мероприятий с
обеспечением всесторонних подходов к охране, восстановлению, поддержке нарушенного
зрения с момента поступления ребенка в Организацию.
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 АООП в соответствии со
Стандартом с определением и раскрытием механизма адаптации. Механизмом
адаптации программы выступает формирование образовательной программы,
обеспечивающей удовлетворение детьми дошкольного возраста с ФРЗ особых
образовательных потребностей.
Элементами механизма адаптации выступают:
- целевые
ориентиры
Адаптированной
программы
конкретизируются
разработчиками 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 Организации 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 Организации 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 на этапе завершения освоения Программы
К концу дошкольного периода формируются адаптационно-компенсаторные
механизмы, проявляющиеся в следующем:
16

- 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.
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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 и эффективности лечебновосстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуальнотипологических 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 должны
конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей этой группы.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Адаптированной образовательной программе дошкольного образования
Оценивание
качества
образовательной
деятельности,
осуществляемой
Организацией по Адаптированной программе, представляет собой важную составную
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее –
Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Адаптированной
программы в дошкольном образовании детей c ФРЗ направлено, в первую очередь, на
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает
оценивание
качества
условий
образовательной
деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми раннего и дошкольного возраста
с ФРЗ планируемых результатов освоения Адаптированной программы.
Целевые ориентиры, представленные в Адаптированной программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей с ФРЗ;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей с ФРЗ;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ФРЗ;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности
ребенка с ФРЗ их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования
могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с ФРЗ с учетом сензитивных периодов в развитии.
Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного,
речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры
Адаптированной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей
с ФРЗ, в том числе детей с амблиопией и косоглазием, должны учитывать не только
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возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Программой предусмотрена диагностика динамики развития детей с ФРЗ,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
- педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- карты развития ребенка с ФРЗ;
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора
инструментов педагогической диагностики развития детей с ФРЗ, в том числе, его
динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Адаптированной программы оценка
качества образовательной деятельности по Адаптированной программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста с ФРЗ;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ФРЗ в условиях
современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования для детей с ФРЗ;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии с:
- разнообразием вариантов развития ребенка с ФРЗ в дошкольном детстве,
- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной
среды,
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования для детей с ФРЗ на уровне Организации, учредителя, региона,
страны, обеспечивая тем самым качество Адаптированных основных образовательных
программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей
страны.
Система оценки качества реализации Адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ФРЗ на уровне Организации должна обеспечивать
участие всех членов образовательных отношений и в то же время выполнять свою
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в
соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка с ФРЗ дошкольного возраста, используемая как
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми с ФРЗ по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка Организации;
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
- повышение качества реализации программы дошкольного образования;
- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе
оценки качества Адаптированной программы дошкольного образования детей с ФРЗ;
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- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;
- создание оснований преемственности между дошкольным и начальным
образованием обучающихся с ФРЗ.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
Адаптированной основной образовательной программы, и именно психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе
оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему
оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвуют ребенок с ФРЗ, его семья и педагогический коллектив
Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ПрАООП,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Система оценки качества дошкольного образования:
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации Адаптированной основной образовательной программы в
Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка с ФРЗ;
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы Организации;
- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ФРЗ, семьи,
педагогов, общества и государства;
- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной образовательной организации;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В данном разделе представлены:
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, физического, художественно-эстетического развития с учетом
особых образовательных потребностей детей раннего и дошкольного возраста с ФРЗ;
- программа коррекционной работы, включающая описание коррекционнокомпенсаторной образовательной деятельности тифлопедагога, определение направлений
профессионального коррекционно-развивающего сопровождения детей с ФРЗ
специалистами.
Программа обеспечивает преемственность с основной образовательной
программой начального общего образования.
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.2.1. Дошкольный возраст
2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
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.;
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- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны,
организатором простой игры;
- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного
использования орудий труда, предметов быта, об ориентире (что он обозначает, из чего
сделан, способ использования) и др.
Для социально-коммуникативного развития детям с ФРЗ важно овладеть:
- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя;
- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом
восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения со взрослыми и
детьми;
- первичными представлениями о социальных эталонах, информационноопознавательных 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.
Программные коррекционно-развивающие задачи образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» с развитием у ребенка с нарушением зрения
компенсаторно-адаптивных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и
удовлетворением
особых
образовательных
потребностей
по
направлениям
педагогической деятельности.
Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторноповеденческого потенциала общения ребенка с нарушением зрения.
Развитие невербальных средств общения.
Организация и вовлечение детей с ФРЗ в эмоционально насыщенные ситуации
общения, взаимодействия, совместной деятельности с взрослым, сверстниками с
актуализацией роли зрения (ориентировочной, информационной, регулирующей и
контролирующей), побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем самым,
присваивать опыт их мимического, пантомимического, рече-двигательного выражения.
Развитие зрительного внимания и обогащение восприятия экспрессий (их способов)
партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных видов
деятельности. Взрослые в общении с ребенком, имеющим нарушение зрения, стремятся
выступать для него образцом мимической и пантомимической экспрессии, эмоционально
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заразительно выражать свое отношение к происходящему, используя, в том числе,
интонацию, тембр голоса, экспрессию речи. В случаях необходимости взрослый помогает
ребенку с нарушением зрения (особенно ребенку со средней и тяжелой амблиопией в
условиях окклюзии) понимать экспрессивные проявления других детей.
Развитие социальных эталонов (представлений о мимике, пантомимике, позах) о
базовых эмоциях (интерес, горе, радость, удивление, страх) с расширением их ряда и
обогащением опыта произвольного воспроизведения (по просьбе взрослого, в играх).
Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных
произведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев,
эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение.
Развитие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетноиллюстративных картинок, придерживаясь алгоритма: 1. Кто изображен? Как узнал (по
особенностям тела, его частей, одежде, по росту, прическе, предметам, которые относятся
к объекту восприятия)? 2. Где находится (какие предметы и объекты изображены рядом)?
3. С кем взаимодействует, разговаривает? 4. Какое настроение у героя? 5. Что делает (ют)?
6. Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия действия, обстановка,
состояние одежды)?
Формирование элементарных представлений об информационно-опознавательных
признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности человека.
Развитие интереса к рассматриванию книг, книжных иллюстраций с последующим
обсуждением воспринятого.
Расширение опыта эмоционального отношения к происходящему, эмоциональномоторного поведения.
Развитие вербальных средств общения.
Формирование звуковой культуры речи, языковой компетентности общения как
средства компенсации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению,
развитие грамматической, просодической сторон речи.
Обеспечение коммуникативной адаптации, развитие навыков взаимодействия.
Формирование знаний и умений придерживаться правил общения, востребованных
в ситуации трудностей зрительного отражения:
1. Прежде чем обратиться к другому человеку, надо повернуться к нему лицом и
посмотреть на него, либо, если человек находится на расстоянии, подойти к нему и
обратиться.
2. Громким голосом обратиться по имени.
3. Четко высказать (изложить) суть обращения.
4. Обратить внимание на внешнее выражение (мимику, жесты, позу, восклицания),
проявленное партнером отношение к ситуации общения.
5. Дождаться вербального ответа, продолжить общение.
Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к безопасному
передвижению и действиям в совместных играх, опыта их выполнения.
Расширение и уточнение представлений о социуме ДОО, обогащение опыта
установления отношений с окружающими (сверстниками и др.), расширение социальных
контактов ребенка (организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с
трудом взрослых).
Обогащение опыта результативных совместных со сверстниками действий с
актуализацией зрительной ориентации и контроля; опыта обращения по имени к другим в
соответствии с обстановкой, восприятия собственного имени в разных формах и
ситуациях общения с взрослыми и детьми.
Развитие позитивного общения и навыков взаимодействия с каждым членом
детской группы.
Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека
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Уточнение общих представлений о семье и ее членах, о внешнем облике родителей,
других детей, бабушки, дедушки, развитие умений по вопросам рассказать о лице матери,
отца (цвет волос, глаз, отличительные черты).
Расширение знаний о деятельности человека: труд (работа), учеба, отдых, бытовая
деятельность, игра. Обогащение опыта рассматривания сюжетных иллюстраций о разных
видах деятельности человека (взрослых, детей), сюжетных игр с куклой, моделирующих
деятельность человека.
Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и неживой природы
(комнатные растения), наполняющих пространства жизни человека, о роли и деятельности
человека для них.
Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения
Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование
потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять
культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания.
Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений
индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика.
Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие опыта
участия в театрализованных играх (инсценировках).
Развитие опыта быть ведущим колонны, расширения опыта участия в различных
подвижных играх, совместного выполнения трудовых операций с взрослым, сверстником.
Развитие умений и навыков зрительного контроля и саморегуляции в совместной
деятельности в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыражения в
театрализованных играх, инсценировках.
Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (ситуациях
общения с взрослыми и детьми), опыта обращения по имени, имени и отчеству к
ближайшему окружению.
Формирование умения писать (печатать) и читать свое имя.
Социально-предметное развитие
Обеспечение ребенку c нарушением зрения адаптации к предметной организации
образовательной среды Организации: способствовать накоплению им знаний, зрительных
представлений и опыта умелого практического взаимодействия с предметными объектами
образовательного пространства, формирование умений и навыков их использования:
-Бытовые объекты мест жизнедеятельности детей: предметы мебели групповой,
спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и туалетной
комнаты; предметы посуды (столовые, кухонные).Развитие культурно-гигиенических
умений и навыков, навыков самообслуживания.
- Предметные объекты, организующие связь между пространствами – лестничные
пролеты: ступени, площадка, ограждение, перила. Содержание знаний: знать названия,
представлять, как выглядят, из чего сделаны. Содержание умений: открыть, закрыть
дверь; умения и навыки подниматься и спускаться по лестнице.
- Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления
ребенка с нарушением зрения посредством предметно-практических действий в игровой
(игрушки, игровая атрибутика), познавательной, двигательной, продуктивной, трудовой
деятельностях. Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их
назначение для деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по
которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: уметь их легко
находить их в пространстве; уметь выполнять точные и тонко координированные
действия с дидактическими игрушками, действия, востребованные в настольных играх, с
дидактическими пособиями, книгами и другими печатными объектами, с сюжетными
игрушками; точные и координированные орудийные действия.
Развитие трудовых действий и деятельности
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Развитие тонко координированных действий – трудовых операций в соответствии с
видом труда; развитие зрительно-моторной координации в системе «глаз-рука», моторики
рук. Обогащение опыта движений и действий рук, кистей, пальцев, востребованных в
выполнении трудовых операций, совершенствование смысловой и технической сторон
предметной деятельности.
Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: уточнение и расширение
знаний и представлений о предметах необходимых для личной гигиены; формирование
точных, дифференцированных действий с ними; повышение роли зрения в их регуляции и
контроле.
Развитие знаний и представлений о собственной трудовой деятельности, видах
труда: «Что такое самообслуживание?», «Что значит труд в природе, в быту?»; умений
придерживаться простейшего алгоритма трудовых операций для достижения результата;
развитие произвольной зрительной регуляции и контроля над выполнением цепочки
действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на
этапе оценки результата труда).
Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать
повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к
труду взрослых.
Формирование
основ безопасности собственной жизнедеятельности в
предметно-пространственной среде образовательной Организации.
Развитие и уточнение предметно-пространственных представлений об организации
(обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском саду, умений и навыков их
осваивать в соответствии с назначением. Расширение и уточнение представлений о
некоторых видах опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием
препятствий в предметно–пространственной среде; развитие и уточнение представлений о
способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой,
продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта
преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях
нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре;
формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого;
формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в
колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья (зрения),
связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование представлений об
ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и
движений, умений их использовать.
Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за помощью
в ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта рассказывания о способах
безопасного преодоления естественных и искусственных препятствий, безопасного
использования предметов окружения.
Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу взрослого,
передвижения в пространстве и выполнения действий с использованием зрительных
ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением естественных
препятствий,
сохранения
равновесия,
устойчивости
позы,
с
повышением
скоординированности движений.
Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, изменение
предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Формирование
первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное значение для
поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, издаваемые
транспортом, для регуляции движений.
Развитие ребенком образа «Я» как субъекта общения
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Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование
потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять
культурно-гигиенические нормы, действия самообслуживания.
Формирование собственного зрительного образа с уточнением представлений
индивидуальных особенностей, привлекательности черт лица и внешнего облика.
Развитие первичных представлений о роли зрения, речи в общении и
взаимодействии с другими людьми.
Развитие личностной готовности к обучению в школе
Воспитание положительного отношения к формированию культурногигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего ученика.
Формирование первичных представлений о школе как предметно-пространственной среде
обучающихся. Развитие знаний и представлений об учебном классе, его предметнопространственной организации: парта ученика, расстановка парт в классе; стол учителя,
его местоположение относительно входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для
учебников и учебных пособий. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве,
моделирующего учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего
ученика за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от парты так,
чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (зрительно-моторная регуляция и
координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без
излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты.
Формирование первичных представлений о школьном социуме, развитие интереса
и обогащение представлений о поведении учеников в учебном классе, в школе:
рассматривание картинок, иллюстраций, слушание литературных произведений. Развитие
игровых умений сюжетной игры «В школу».
Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, предметах,
необходимых ученику, развитие зрительно-моторной координации как основы
выполнения точно-координированных движений и действий с ними.
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;
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- деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая,
игровая, коммуникативная (свободное общение).
2.2.1.2. Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для развития:
- любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
- представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности;
развитие компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности,
осуществляемой в условиях нарушения зрения.
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области
«Познавательное развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных
механизмов с освоением основ познавательной деятельности в ее компонентах: способы
приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной сферы:
познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворением особых
образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности.
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 аналитикосинтетической деятельности, востребованной в познании.
Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на зрительное
восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных функций: повышение
способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности,
подвижности глаз.
Предметно-познавательное
развитие,
повышение
перцептивноинтеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания
Развитие широких интересов к предметному миру, формирование понимания того,
что мир наполнен различными предметами нужными для жизни человека, важными для
человека. Развитие константности, тонкости и точности, осмысленности зрительного
восприятия предметного мира.
Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться
в разнообразии предметного мира:
- знать название предмета, его частей и деталей;
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- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа
определением его формы, величины, цвета;
- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных
характеристик;
- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом.
Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных,
иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов
зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное
скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором
деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков.
Развитие представлений о предметах и объектах действительности с
формированием целостных, детализированных, осмысленных зрительных образов,
развитие способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие
опыта использования представлений как образов памяти в познавательной деятельности.
Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности:
формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами
обихода, объектами познавательной деятельности; развитие тонкости и точности
орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной организации
«рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, положить его на
определенное место, расположить объект перед собой (в горизонтальной, вертикальной
плоскостях), расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и др.
Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой моторики рук, их
силы, ловкости, выносливости, востребованных в осуществлении познавательной
деятельности. Развитие зрительно-моторной координации как операционального
компонента познавательной деятельности.
Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с
предметами действительности, малодоступными детям, для повседневного использования,
слушание и разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности
«Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В. Мелковской, «Зайчик», «Зима прошла»
М. Клоковой, «Пес» А. Барто, «Кабачок» И. Белякова.
Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт предметнопространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, рабочего места
познавательной деятельности; создания новых предметных сред: конструирование.
Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в
окружающей действительности
Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные,
иллюстративные изображения).
Обогащение опыта конструирования (разные виды).
Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа:
- действия по назначению с раскрасками, трафаретами;
- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка,
заполнение емкостей);
- создание отпечатков и др.
Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций
Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к
результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение опыта
действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким ситуациям.
Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора,
побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие желания научиться чемулибо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение позитивного опыта
практического взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном
решении познавательных задач.
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Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности
Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-моторного
контроля действий в процессе деятельности и в оценке их результата.
Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки в
процессе решения познавательных задач. Развитие точных и полных представлений
«схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения заданий, требующих
осознанного понимания пространственных понятий при ориентировки «от себя»: впереди,
сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между,
над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности),
развитие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая,
правая верхняя, нижняя, центр; углы: верхние – левый, правый, нижние – левый, правый).
Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля.
Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и воспитание
бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, обогащение
опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной активности,
развитие способности к тонкой дифференциации движений, совершенствование позы,
востребованной в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг),
других видах деятельностей.
Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в
школе
Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу,
формирование умений детального и последовательного сравнения предметов восприятия.
Развитие понимания причинно-следственных связей.
Развитие основ словеснологического мышления.
Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рассказывания.
Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию,
копированию, освоение стратегии движения по пространству листа.
Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной
деятельности: действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия.
Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, их
предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и формированием
умений выполнять обследовательские действия осязания как способа получения
информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями.
Формирование
образов
букв,
развитие
устойчивой
способности
к
пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печатания.
Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и линейном полях.
Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков,
использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта восприятия к
глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; умение выполнять
упражнения для глаз (на снятие утомления, расслабление); после продолжительной
зрительной работы на близком расстоянии произвольный перевод взора вдаль; регуляция
осанки в процессе выполнения графических заданий.
Виды детской деятельности
Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной
деятельности с обеспечением познавательного развития дошкольника с ФРЗ:
- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционноразвивающих занятиях с развитием зрительного восприятия, формированием
представлений;
- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации:
«предметные экскурсии» в помещениях и на участке;
- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация;
- наблюдения в условиях тематических прогулок;
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- слушание чтения детских литературных произведений;
- труд в быту, ручной труд, труд в природе;
- игры-упражнения на подвижность глаз;
- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию;
- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного восприятия
(по рекомендациям и назначениям специалистов);
- физические упражнения на осанку, моторику рук.
Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной
деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного
развития дошкольника с ФРЗ:
- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками;
дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке;
- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность;
- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с актуализацией
сенсорных эталонов;
- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях;
- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, иллюстраций,
картинок, фотографий, изобразительной наглядности с элементами креативности;
- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание, обводки,
штриховки;
- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-моторной
координации, статической и динамической координации; деятельность и взаимодействие
детей на прогулке: предметно-практическая в соответствии с сезоном и сезонными
явлениями, игровая, коммуникативная (свободное общение).
2.2.1.3. Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий:
- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы;
- обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-адаптивных
механизмов способности к осмысленности чувственного отражения действительности.
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области
«Речевое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ речи как компенсаторно-адаптивного
механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы способность к
осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых образовательных
потребностей по специальным направлениям педагогической деятельности.
Обогащение речевого опыта
Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности
Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуляционных
органов. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста.
Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных
интонаций – радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали и др.
Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные
чувства или свойства характера.
Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с
развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и поговорок, игрупражнений в дыхании. Развитие умений и обогащение опыта выполнения дыхательной
гимнастики.
Развитие номинативной функции речи
Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания
отношений «целое и его часть (деталь)» – развитие зрительных умений и обогащение
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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.
Развитие специальной готовности к школе
Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. Развитие
произвольных тонко организованных движений глаз, зрительно-моторной координации,
моторики рук. Формирование первичных представлений о строении рук, кисти, пальцев.
Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, динамических) на
развитие подвижности рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц кисти,
пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудийных
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действий, их правильности, точности, тонкой скоординированности. Развитие
концентрации зрительного внимания, памяти на тонко координированные движения и
действия.
Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности зрительных
образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и
обогащение опыта их воспроизведения.
Виды детской деятельности
Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной
деятельности с обеспечением речевого развития дошкольника с функциональными
расстройствами зрения:
- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных
занятиях;
- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма;
- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений;
- игры: словесные дидактические, драматизации;
- тематические беседы, обсуждения со взрослыми;
- гимнастика: дыхательная, артикуляционная;
- физические упражнения на зрительно-моторную координацию.
- досуговая деятельность;
- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением
воспринимаемого, комментариями, обсуждением.
2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла;
- развития ребенком с ФРЗ компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения
и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред.
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторноадаптивных 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
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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.
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
33

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) – музыкальноритмические, 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, обычнотихо, тихо–обычно–громко; с изменением темпа речи: умеренно–быстро, умеренно–
медленно, медленно-умеренно–быстро, быстро–умеренно–медленно; с проявлением
логического ударения.
Формирование основ организации собственной творческой деятельности
Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их слаженности
и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовыми игрушками,
приобщение к музыкально-ритмической, к свободной продуктивной деятельностям.
Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта
использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, фломастеры).
Побуждение к воспроизведению образов – воображения.
Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей,
инсценировок.
Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считалках.
Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкальноинструментальную 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
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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, игрытеатрализации, игры с переодеваниями, словесные игры и др.;
- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов
декоративно-прикладного искусства.
2.2.1.5. Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий:
– для становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
– овладения подвижными играми с правилами;
– обеспечения развития у ребенка с функциональными расстройствами зрения
компенсаторно-адаптивных механизмов освоения двигательных умений и навыков.
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области
«Физическое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ компенсаторно-адаптивных
механизмов, обеспечивающих развитие зрительно-моторной координации, зрительных
умений и функций, повышающих двигательную активность,
способность к
формированию положительного отношения к себе, своим двигательным возможностям и
удовлетворением
особых
образовательных
потребностей
по
направлениям
педагогической деятельности.
Повышение двигательного потенциала и мобильности
Развитие потребности в движениях, в формировании двигательных умений.
Расширение объема движений (с учетом факторов риска для здоровья, зрения), их
разнообразия. Обогащение двигательного опыта; формирование точных, целостных и
детализированных чувственных образов о движениях (крупных и тонко
координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при
выполнении движений.
35

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, связочносуставного аппарата.
Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с
нарушением зрения
Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования;
воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических
упражнений (разных видов) с использованием атрибутов и инвентаря. Поддержание
бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства
радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и
миру. Привитие потребности в подвижных играх.
Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и
соматического)
Формирование культурно-гигиенических навыков: уточнение представлений о
предметах быта, необходимых для
личной гигиены; формирование точных,
дифференцированных умений и навыков выполнения практических орудийных действий;
побуждение к алгоритмизации действий, востребованных в выполнении культурногигиенических 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
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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 зрительнодвигательной 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-реброкулак», «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;
- занятия ритмикой;
- подвижные игры;
- игры-упражнения на координацию, равновесие, ловкость,глазомер;
- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев, мышечную силу рук;
- упражнения в ходьбе разных видов;
- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий.
Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности,
осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического развития
дошкольника c ФРЗ:
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- 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.
2.3. Программа коррекционно-развивающей работы
Коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога
Развитие зрительного восприятия
1-й год обучения
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, овал) и соотносить их
форму с формой плоскостных изображений и объемных геометрических тел (шар, куб,
конус и т. д.), 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,
коричневый, черный), 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 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».
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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, здания). 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) 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
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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 (около кухни, прачечной,
медицинской комнаты)», «Угадай с помощью осязания (пол, двери, стены, окна), 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.
2-й год обучения
Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму,
цвет, величину и пространственное положение.
Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей
деятельности, различать и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник).
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что это», «Чудесный мешочек»,
«Найди предмет такой же формы», «Геометрическое лото», «Составь узор», «Найди то,
что я покажу», «Составь из частей целое», «Поручения», «Найди свой значок», «Найди
пару», «Дополни изображение».
Уметь использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при выделении
основной формы и формы деталей реальных предметов в окружающей обстановке.
Дидактические игры и упражнения: «Найди такой же», «Найди игрушку, похожую
на прямоугольник, круг, квадрат», «Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник вокруг
нас», «Найди пару», «Составь изображение», «На что похоже?», «Чего не хватает?»,
«Составь узор».
Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов спектра, умение
узнавать и называть цвет реальных предметов.
Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету», «Составь узор», «Коврик
надо украсить», «Найди свой домик», «Что у нас красное, синее, зеленое?», «Раскрась
предмет, нарисуй радугу», «Окрась воду», «Цветной волчок», «Морские волны»,
«Волшебные цветы», «Телевизор», «Подбери все зеленые предметы», «Закончи узор»,
«Разноцветные сарафаны», «Разноцветные странички», «Оденем куклу».
Знать, называть и сличать величину предметов путем наложения и приложения.
Дидактические игры и упражнения: «Цветные круги», «Найди такой же величины»,
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«Составь пирамиду», «Дорожки разной длины», «Нарисуй ниточки и ленточки разной
длины», «Построй заборчик», «Цветной диск», «Каждый предмет — в свою коробку»,
«Кто выше, кто ниже», «Найдите в группе самые высокие и самые низкие предметы»,
«Что изменилось?», «Угадай по описанию», «Поставь по следу».
Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества
движения (быстро, медленно).
Дидактические игры и упражнения: «Кто быстрее добежит до флажка?», «Чей шаг
длиннее?», «Прокати мяч в ворота», «Что быстрее покатится — мяч или тяжелый шар?»,
«Пойдем быстро, побежим медленно», «Набрось кольцо на движущийся предмет», «Что
едет быстро, что медленно?», «Прокати мячик, машину, санки с горки», «Какие санки
едут дальше (пустые или с детьми)?», «Чей мяч взлетит выше?».
Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану,
сличать изображения с реальными предметами в играх: «Найди по картинке такой же
предмет в комнате», «Подбери пару» и т. д.
Учить группировать предметы по одному из признаков (форме, цвету, величине) в
играх: «Подбери все зеленые предметы», «Найди все круглые, треугольник», «Найди
шары» и т. д.
Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и соотносить их с
реальными предметами. Учить пользоваться при рассматривании оптическими
средствами коррекции: лупами, биноклями.
Дидактические игры и упражнения: «Подбери к предмету его изображение
(силуэтное, контурное, цветное)», «Чем похожи и чем отличаются изображения?»,
«Составь из частей целое изображение», «Разложи предметы и их изображения по
величине», «Совмести контурное и силуэтное изображение», «Вложи в прорези
предметные изображения», «Найди предмет в группе по контурному и силуэтному
изображениям», «Раскрась картинку».
В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные анализаторы,
стимулировать предметные действия детей.
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, какой предмет в руках», «Чудесный
мешочек», «Калейдоскоп», «Прозрачные картинки», «Где звенит колокольчик», «Угадай
по голосу, кто я», «Кто как кричит», «Что дальше, что ближе».
На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию в пространстве
способствовать активизации, стимуляции и упражнению зрительных функций.
Дидактические игры и упражнения: «Составь целый предмет», «Проследи, по какой
дорожке идут зверушки», «Раскрась изображение», «Обведи по контуру», «Найди
предметы в группе», «Составь башенку», «Прокати шары», «Попади в цель», «Что
дальше, что ближе?», «Чего ты стоишь?», «Что у тебя слева, что справа?», «Разрезные
картинки», «Составь узор», «Найди узор по образцу».
Обучение ориентировке в пространстве. На пятом году жизни детей с нарушением
зрения следует учить ориентировке в пространстве, удаленном от групповой комнаты, и
закреплять представления об ориентировке в помещении групповой комнаты. Дети
должны научиться ходить по лестнице, держась за поручень, при встрече с другим
человеком обходить его с правой стороны.
Следует познакомить детей с расположением помещений других групповых комнат
и кабинетов работников детского сада (заведующей, врача, медсестры, завхоза), залами
для музыкальных и физкультурных занятий, кухней, прачечной и т. д. Учить выделять
помещения по запахам. Учить запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное
помещение детского сада.
Дети должны знать форму предметов (круглая, квадратная, треугольная,
прямоугольная, овальная).
Учить детей определять и словесно обозначать направления: вперед — назад, вверх
— вниз, направо — налево. Понимать и действовать в соответствии со словесными
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сигналами: быстро — медленно, высоко — низко, далеко — близко.
Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать величину предметов:
большой, меньший, маленький, высокий, ниже, низенький, толстый, тоненький и т. д.
Учить детей называть местоположение предметов в окружающей обстановке (стол у
окна, игрушки в шкафу, ковер на полу и т. д.). По образцу и словесному описанию учить
детей размещать предметы, например: «Поставь игрушку на верхнюю полку в шкафу»,
«Принеси игрушку, которая стоит слева в шкафу», «Найди предметы на рисунках в
группе», «Подойди к окну», «Спрячься за дверь», «Спрячь мяч в шкафу», «Повесь
игрушку на елку».
Учить детей ориентироваться на участке детского сада и в ближайшем окружении,
развивать ориентировку на слух, с помощью обоняния, осязания, развивать умение
ориентироваться на листе бумаги, находить середину листа, стороны листа (слева, справа
от середины).
3-й год обучения
Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать,
классифицировать предметы по их основным признакам. Учить использованию оптики
(линзы, лупы, бинокли) при рассматривании. Зрительно различать и называть группы
предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и пространственное
положение).
Дидактические игры и упражнения: «Здесь все круглые предметы», «Одинаковые по
величине», «Все зеленое».
Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов,
светлоту. Узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном мире. Создавать
цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с
использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру цветных и одноцветных
изображений. Замечать цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина», «Бежит
рыжий кот», «Летит желтый лист» и т. д.
Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету и оттенкам», «Составь узор»,
«Найди свой цвет или оттенок цвета», «Раскрась картинку». «Кто скорее соберет палочки
определенного цвета?», «Что изменилось?», «Что в рисунке неправильно (цвет
предметов)?», «Кто скорее соберет цветной узор?», «Назови, что вокруг тебя зеленое,
желтое, серое, розовое, голубое и т. д.», «Составь по контурному образцу цветное
изображение».
Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник,
треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Обучать
использованию их формы как эталона для анализа основной формы реальных предметов.
Использовать лекала, трафареты для изображения и дорисовывания предметов.
Дидактические игры и упражнения: «На что это похоже?», «Найди в группе круглые,
овальные, конусные, призматические предметы», «Найди свой значок», «Дорисуй
предмет», «Дополни изображение до целого», «Что изменилось?», «Составь из частей
целое», «Чудесный мешочек», «Парные картинки», «Подбери по образцу», «Составь
картинку», «Нарисуй по трафарету», «Обведи по контуру», «Обведи по силуэту», «Найди
предмет такой же формы».
Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать предметы по
убывающей и возрастающей величине. Выделять и словесно обозначать величину
реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине: «Окна
выше двери», «Шкаф выше стола», «Вова выше Кати, но ниже Толи» и т. д. Знать и
словесно обозначать ширину, длину, высоту в предметах, соотносить эти признаки в
разных по величине предметах: «Большой стол шире, выше и длиннее, чем маленький
стол», «Эта книга толще, длиннее и шире, чем та», «Этот дом выше, шире и длиннее, чем
тот» и т. д.
Располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по убывающей
42

(возрастающей) величине, упражнять глазомер у детей.
Дидактические игры и упражнения: «Разложи предметы по величине», «Найди для
каждого свой домик (для предмета — коробку)», «Найди для каждого шара свою лузу»,
«Обведи предметы по величине», «Найди в групповой комнате большие, высокие,
широкие, узкие, низкие предметы», «Нарисуй большой, маленький мяч», «Расставь по
следу».
Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы,
расположенные ближе, дальше. Учить понимать заслоненность одного объекта другим
при изображении и в действительности.
Учить видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение
натуральных объектов в реальной обстановке в процессе наблюдений и дидактических
игр и упражнений: «Что стоит за столом?», «Что находится за вазой?», «Где спрятался
зайчик?», «Изобрази на фланелеграфе деревню, улицу, комнату, лес (по описанию, по
образцу)», «Дом большой, ближе к нам, за домом деревья, вдалеке лес, по небу летит
птица», «Спрячься за дерево, чтобы было видно голову, правую руку» и т. д.
Учить целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению предметов и
явлений окружающей действительности, формировать заинтересованность и
положительное отношение к наблюдению, поиску, анализу воспринимаемых объектов.
Уметь выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном мире. Учить детей
описывать предметы и находить их по описанию, уметь оперировать не только зрительно
воспринимаемыми предметами, но и отмечать признаки, воспринимаемые на слух,
осязанием, обонянием и т. д.
Находить по части предмета целый, составлять из частей целое.
Дидактические игры и упражнения: «Загадай — мы отгадаем», «Составь из частей
целое», «Угадай, что спрятано», «Дополни предмет, изображение целого», «Дорисуй
изображение», «Узнай по запаху, по вкусу».
Упражнять, стимулировать и активизировать зрение детей соответственно
требованиям лечебно-восстановительной работы по гигиене зрения.
Дидактические игры и упражнения: «Обведи по контуру через кальку», «Дополни
изображение», «Найди половину», «Дорисуй половину», «Совмести изображения»,
«Собери бусы», «Составь узор из мозаики», «Проследи по следу зайца, птицу», «Узнай по
следу», «Посчитай, сколько раз зажглась лампочка», «Калейдоскоп», «Прозрачные
картинки», «Совмести прозрачные узоры», «Проследи за фонариком», «Куда летит
бабочка?», «Что дальше, что ближе?», «Расставь предметы по следу, по образцу, по
описанию», «Найди игрушку», «Пройди по извилистой дорожке», «Перешагни через
черточки на дорожке», «Пробеги по прямой», «Набрось кольцо», «Найди по схеме»,
«Найди предмет по описанию», «Кто скорее составит узор по образцу?», «Что на картине
верно?», «Помоги выбраться из лабиринта», «Кто таким мячом играет (лабиринт)?»,
«Расставь по следу», «Составь картинку-сюжет», «Чей маршрут длиннее?».
Настольные игры: «Хоккей», «Футбол», «Бильярд», «Кольцебросы», «Баскетбол»,
«Бадминтон», «Серсо».
Учить использованию стереоскопов, электроосветительных табло, телевизоров для
зрительной стимуляции.
Обучение ориентировке в пространстве. В старшей группе у детей с нарушением
зрения на шестом году жизни следует продолжать формирование пространственных
представлений и практической ориентировки в пространстве всего помещения детского
сада и на участке, вырабатывать умение словесного пояснения, описания
пространственных положений различных предметов и объектов в окружающей
обстановке и на микропространстве (лист бумаги, стол, доска и т. д.).
Учить изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, делать
простейшие схемы пространства (размещение игрушек в шкафу, на столе и срисовывание
этого расположения). Вести наблюдение за движениями своего тела и товарищей в
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зеркале. Сличать действительное расположение предметов в пространстве и
расположение их в зеркале, давать срисовывать изображение пространства в зеркале и
сравнивать с действительностью. Упражнять в чтении простых схем пространства в играх:
«Найди по схеме», «Где спрятан предмет?», «Расскажи, что где находится» и т. д.
Учить детей понимать словесные указания, задания на пространственную
ориентировку с учетом точек отсчета от себя и по отношению к другим объектам или
людям. Учить пользоваться мерками отсчета (например, третий от меня и второй от моего
соседа). Начинать отсчет с любого места и соответственно обозначать местоположение.
Определять помещения по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная.
Учить детей ориентироваться на участке детского сада на слух, с помощью осязания,
обоняния.
Учить выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии с их
указаниями (красный — остановка, желтый — внимание, приготовиться, зеленый —
можно переходить улицу). Учить детей выделять звуки на улицах города: шум машины,
шорох шин, работающий мотор, звуки приближающихся машин, автобуса, троллейбуса,
трамвая, звуки открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса.
Учить детей различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом
окне. Выделять и словесно обозначать пространственные признаки предметов и объектов
окружающего мира, моделировать пространственные отношения в игровых ситуациях:
обставить комнату для кукол, комнату в своем доме и т. д.
Дидактические игры и упражнения: «Нарисуй, что где находится», «Составь схему»,
«Что изменилось?», «Найди игрушку», «Что слева, что справа?», «Что вверху, что
внизу?», «Нарисуй схему по словесному описанию», «Расположи на листе изображения
так, как стоят игрушки на столе», «Расскажи, как ехать к тебе домой, как пройти на
кухню, как пройти в другую группу, на участок», «Что где стоит?», «Что дальше, что
ближе?», «Изобрази на фланелеграфе», «Составь на фланелеграфе», «Составь узор из
геометрических фигур».
Учить анализу сложной формы предметов с помощью вписывания сенсорных
эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и т. д.) для анализа строения формы
предметов, например: «У зайца туловище похоже на овал, голова круглая, лапы и уши —
узкие овалы», — и т. д.
4-й год обучения
Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей
действительности, развивать скорость и полноту зрительного обследования, формировать
зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и целенаправленно предметы,
картинки, выделять главные признаки, учить пользоваться оптическими средствами
(лупами, линзами, биноклями) при рассматривании предметов.
Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения,
сложные геометрические фигуры (два треугольника — ромб; треугольник и квадрат —
пятиугольник и т. д.).
Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при
описании, классификации групп предметов. Различать цвет движущегося объекта и
нескольких объектов. Создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной
доске, из мозаики.
Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности
изображения (круг находит на квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, полос и
др.). Понимать изображение перспективы в рисунке. Создавать на фланелеграфе
сюжетные изображения в перспективе и срисовывать их.
Дидактические игры и упражнения: «Что на рисунке ближе, дальше?», «Что выше,
ниже на рисунке и так ли это в жизни?», «Создай на фланелеграфе изображение леса»,
«Подбери к дереву листья», «Составь по части весь рисунок», «Подбери вторую
половину», «Перечисли, что изображено на запутанном (зашумленном) рисунке», «Найди
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близкий путь из лабиринта», «Что на рисунке слева, справа?».
Учить замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать длину,
ширину, высоту предметов; проводить размеры с помощью условных мер; сличать
размеры разных предметов.
Дидактические игры и упражнения: «Кто выше?», «Чей ботинок больше?», «Какой
шкаф выше?», «Что дальше, что ближе к нам в группе?», «Как узнать, поместится ли
шкаф в простенок?».
Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и
тонкие, широкие и узкие объекты. Создавать на основе наблюдений за натурой из
плоскостных изображений композиции на фланелеграфе с учетом пространственных
положений и отношений, например: «Расставь предметы на фланелеграфе так, как видишь
их на столе в группе», «Составь натюрморт, как видишь», «Перенеси изображение
предметов так, как они стоят в шкафу».
Находить, где детали, где целый предмет, составлять и дополнять из частей целый
предмет, сюжетное изображение. Дать детям представление о мебели, одежде, обуви,
игрушках, о транспорте, ближайшем окружении. Учить группировать предметы по их
признакам (форма, цвет, размер, материал).
Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации зрительных
функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями лечебно-восстановительной
работы.
Дидактические игры и упражнения: «Обведи изображение и заштрихуй», «Обведи
изображение по лекалу, трафарету», «Составь узор из фигур», «Подбери листья к дереву»,
«В чем ошибся художник?», «Узнай, что нарисовано», «Соедини детали», «Расставь
предметы по следу», «Помоги выйти из лабиринта», «Кто с каким предметом играет?»,
«Проследи по линиям, кто что любит есть», «Составь изображения из прозрачных
картинок», «Дорисуй по точкам».
Настольные игры: «Колпачки», «Бильярд», «Хоккей», «Футбол», «Кольцеброс»,
«Поймай рыбку», «Лабиринты», «Серсо», разные мозаики, «Геометрическое лото».
Учить детей созданию изображений макетов (на фланелеграфе по образцу, замыслу
детей). Например: «Наша групповая комната», «Квартира», «Физкультурный зал», «Лес»,
«Огород» и др.
Создавать из вырезанных геометрических фигур шахматную доску, узор, коврик.
Развивать глазомер у детей в упражнениях типа: «Найди линейку такой же длины»,
«Подбери одинаковые по форме и величине предметы», «Нарисуй квадрат,
прямоугольник такой же величины», «Составь из частей целый предмет», «Размести на
схеме соответствующие фигуры», «Раздели квадрат, круг, прямоугольник на две, четыре
части».
Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и различия,
группировать предметы по отдельным признакам (форма, цвет, величина или
пространственное положение).
Дидактические игры и упражнения: «Найди в картинке, что изображено неверно»,
«Сколько здесь одинаковых предметов?», «Чего в предмете недостает?», «Сколько
округлых, квадратных, прямоугольных форм в рисунке?», «Где находятся на рисунке
синие, зеленые, красные объекты?», «Какие предметы ближе, а какие дальше?».
Учить детей анализу формы предметов соответственно эталонам (у яблока форма
может быть круглой или овальной, вверху у него ямка и внизу также углубление).
Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств. Учить
ориентироваться в реальной действительности в соответствии со зрительными
возможностями, использовать слух, осязание, обоняние там, где нельзя увидеть
полностью объект.
На занятиях по развитию зрительного восприятия осуществляется работа по
упражнению, активизации и тренировке зрительных функций.
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Учить детей выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя
зрительные функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, аккомодации,
прослеживания.
Дидактические игры и упражнения: «Проследи за движением объекта», «Найди в
окружающей обстановке круглые, зеленые, квадратные, красные, большие, маленькие
круги», «Угадай по следу», «Чего больше — мячей или матрешек?», «Сколько здесь будет
мерок?», «Зажги фонари», «Кто скорее заштрихует квадраты?», «Кто больше кругов
закрасит?», «Изобрази на фланелеграфе лес», «Подбери предметы, равные по величине»,
«Что толще, тоньше, дальше, больше?», «Попади в цель», «Кто скорее соберет фигуру?»,
«Составь изображение из частей», «Нарисуй схему», «Обведи по контуру», «Нарисуй по
трафарету», «Найди в рисунке ошибки», «Найди спрятанную игрушку», «Пройди по
лабиринту», «Найди правильный путь», «Чего недостает в схеме, рисунке?», «Где
спрятался заяц?».
Обучение ориентировке в пространстве. Формировать у детей умения словесно
обозначать пространственные положения на микро- и макроплоскости.
Уметь составлять схемы пути и считывать пространственные положения предметов
на схеме; соотносить в большом пространстве; выполнять задания на ориентировку в
пространстве по словесному описанию, схеме с учетом точек отсчета: от себя, от
товарища, от других предметов.
Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью слуховых, зрительных,
обонятельных, осязательных органов чувств.
Дидактические игры и упражнения: «Расскажи, как проехать домой (в детский сад,
магазин, библиотеку, школу, парикмахерскую, булочную и др.)», «Как расставить мебель
в комнате», «Нарисуй путь из групповой комнаты в лечебный кабинет», «Как пройти на
участок детского сада (спортивную площадку, огород, участок младшей группы)», «Что
дальше, что ближе?», «Найди по схеме игрушку в группе», «Составь картинку», «Зеркало
(упражнение на понимание зеркальности пространства)», «Что движется быстро, что
медленно?», «Пройди туда, куда я расскажу», «Расставь игрушки в шкафу, на столе, в
группе так, как на рисунке».
Ориентировка в пространстве
1-й год обучения
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»,
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«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 и т.д.
Находить на своей одежде и правильно называть различные детали (воротник,
рукава, карманы и т.д.); обозначать их расположение соответствующими
пространственными терминами (рукава, карманы — правый, левый, впереди или сзади,
пуговицы — верхняя или нижняя и т.д.).
Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя:
направо — налево, 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, 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,
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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, ленты — длинная и короткая, елочки — высокая и низкая,
столбики — толстый и тонкий, полоски — широкая и узкая); 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 (на поверхности листа бумаги).
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, длинные и короткие, широкие и
узкие)», «Расположи игрушки на листе справа и слева, вверху и внизу, посредине»,
«Подбери игрушки к их изображению».
2-й год обучения
Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела,
активно использовать в речи пространственные термины (руки: правая, левая; грудь —
впереди, спина — сзади и т.д.).
Определять пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с
точкой отсчета от себя: справа — слева, вверху — внизу, впереди — сзади).
Словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой
отсчета от себя (например: «Дверь сзади (позади) меня», «Ира стоит позади (сзади) меня»,
«Саша стоит впереди меня (передо мной)», «Шкаф слева от меня», «Стол справа от меня»
и т.д.).
Находить и располагать игрушки и предметы в названных направлениях
окружающего пространства.
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Определять стороны предметов, наполняющих пространство (например, у шкафа
стороны — передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая).
Закрепить умение показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с
точкой отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад.
Продолжать учить передвигаться в названном направлении. Сохранять направление
движения; обозначать направления движения соответствующими пространственными
терминами (направо, налево, вперед, назад).
Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые,
световые, звуковые ориентиры.
Понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесными
инструкциями педагога: «Иди быстро (медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)»,
«Поставь игрушку далеко от стены» и т.п.
Контролировать свои действия с помощью зрения и осязания.
Продолжать учить ориентироваться в помещениях группы и детского сада.
Учить находить дорогу к другим группам, кабинетам врача, ортоптистки,
тифлопедагога, логопеда, заведующей, к музыкальному залу, к выходу на участок
детского сада.
Запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение детского сада.
Определять помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола
(например, из музыкального зала раздаются звуки музыки, пение; из кухни слышны звуки
работающего холодильника, электромясорубки, чувствуются запахи готовящейся пищи; в
группе пол покрыт ковром, а в раздевалке — линолеумом, и т.д.).
Закрепить и уточнить знание детьми значения слов (далеко, близко, дальше, ближе).
Продолжать знакомить с формой окружающих предметов (например: тарелка
круглая, зеркало овальное, поверхность стола прямоугольная и т.д.).
Развивать умение соотносить форму предметов с соответствующими
геометрическими эталонами, используя зрение и осязание.
Расширять представления детей о величине предметов (большой — маленький,
больше — меньше, самый большой — самый маленький, длиннее — короче, самый
длинный — самый короткий и т.д.).
Учить сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по величине;
находить предметы названной величины; словесно обозначать величину предметов.
Ориентироваться на участке; определять и словесно обозначать пространственное
расположение оборудования (веранда справа от меня, качели впереди, горка слева от
меня... и т.д.).
Ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной
чувствительности (различать шум листвы, дождя, ветра, проезжающих машин, крики
птиц; узнавать на ощупь игрушки, окружающие предметы, оборудование участка; учить
узнавать предметы по характерным запахам).
Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола).
Учить располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева направо и в
названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посередине).
Определять и словесно обозначать пространственное расположение игрушек и
предметов в микропространстве.
Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными
изображениями. Познакомить с простейшей схемой пространства (кукольная комната).
Учить соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой.
Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно
обозначать расположение предметов в реальном пространстве соответствующими
терминами: справа, слева, впереди, посередине, сзади, вверху, внизу.
Моделировать простейшие пространственные отношения из кубиков, строительного
материала.
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Дидактические игры и упражнения: «Где сидит кукла?», «Кто стоит справа (слева)
от тебя?», «С какой стороны от тебя игрушка?», «Угадай, что где находится», «Какой
игрушки не стало?», «Расскажи, где стояла игрушка», «Расскажи, как стоят игрушки»,
«Расскажи, где нашел игрушку», «Чей мяч покатился дальше?»,
«Какая машина проехала дальше?», «Кто дальше бросит снежок?», «Иди быстро
(медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», «Расскажи, как идти в спальню», «Найди
предметы названной формы», «Назови, что звучало», «Найди пару», «Собери пирамидку»,
«Собери матрешку», «Вложи кубы», «Расположи круги от самого большого к самому
маленькому», «Найди по картинке такой же предмет в игровом уголке», «Что от тебя
справа (слева), впереди (сзади), вверху (внизу)?», «Поставь игрушку на верхнюю
(нижнюю) полку в шкафу».
3-й год обучения
Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи
пространственное расположение частей своего тела.
Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела и
стоящего напротив ребенка.
Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве; учить четко
дифференцировать основные направления пространства: словесно обозначать их
соответствующими терминами (справа — направо, слева — налево... и т.д.).
Учить детей определять направление местоположения предметов, находящихся на
значительном расстоянии от них (в 2, 3, 4-х, 5-ти метрах), в зависимости от диагноза
зрительного заболевания и остроты зрения каждого ребенка.
Определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по отношению
друг к другу.
Словесно обозначать пространственное расположение предметов относительно друг
друга в окружающей обстановке (стол стоит у окна, картина висит на стене, игрушка
стоит в шкафу на верхней полке и т.д).
Развивать умение детей определять стороны (части) игрушек и окружающих
предметов (например, машины, шкафа для игрушек и т.д.), использовать в речи термины
(передняя — задняя, верхняя — нижняя, правая — левая).
Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном
направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять направление движения.
Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления движения
(вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, рядом, между, напротив, за, перед, в, на, до...
и др.).
Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского сада.
Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в раздевалку,
до кабинета врача, до музыкального зала и т.д.
Передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути.
Словесно обозначать направления, начерченные на схеме пути.
Составлять простейшие схемы пространства (размещения игрушек на поверхности
стола, в шкафу, в кукольном уголке).
Располагать и находить предметы в реальном пространстве, ориентируясь по схеме.
Словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве и на схеме.
Моделировать пространственные отношения (кукольная комната, шкаф с игрушками
и т.д.).
Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, фланелеграфа,
стола, грифельной доски.
Учить располагать предметы в названных направлениях микропространства (сверху
вниз и снизу вверх, справа налево и слева направо, в правом верхнем углу и в левом
нижнем углу... и т.д.).
Последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить взаимное
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расположение игрушек, геометрических фигур, предметов в микропространстве по
отношению друг к другу.
Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, соотносить ее с
геометрическими эталонами; сравнивать предметы по форме.
Развивать пространственные представления детей на основе практической
ориентировки в помещениях детского сада и на участке; совершенствовать ориентировку
с помощью всей сенсорной сферы ребенка (нарушенного зрения, слуха, осязания,
обоняния).
Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки предметов и
пространственное отношение между ними с помощью зрения и осязания.
Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем пространстве; цветовые,
световые, звуковые ориентиры.
Развивать активное использование детьми пространственной терминологии при
обозначении расположения предметов в помещениях детского сада и на участке.
Дать представление об относительности пространственных отношений: в процессе
соотнесения детьми парно-противоположных направлений своего тела с направлениями
стоящего впереди и напротив человека; в процессе сравнения реальных пространственных
отношений с их отображениями в зеркале: при повороте на 90° и 180°. Дать детям
представление о правилах поведения пешеходов на улице: познакомить с понятиями:
улица, мостовая, тротуар, пешеходный переход, проезжая часть, светофор.
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, кто здесь стоит», «Расскажи, что где
находится», «Встань так, чтобы слева от тебя был стол», «Встань так, чтобы справа от
тебя было окно», «Найди предмет по указанным ориентирам», «Путешествие по группе»,
«Путешествие по детскому саду», «Найди спрятанную игрушку», «Правильно пойдешь —
игрушку найдешь», «Жмурки с колокольчиком», «Откуда звали?», «Сделай два шага
назад, поверни направо и т.д.», «Что изменилось?», «Найди предметы названной формы»,
«Сравни два предмета», «Куда села бабочка?», «Найди по схеме», «Расположи предметы
по схеме», «Нарисуй, что где находится», «Нарисуй схему по словесному описанию»,
«Составь изображения на фланелеграфе», «Составь узор из геометрических фигур»,
«Расскажи, какой предмет звучит», «Что слышишь вокруг?».
4-й год обучения
Закреплять умение детей выделять парно-противоположные направления
окружающего пространства (направо — налево, вперед — назад, вверх — вниз, с точкой
отсчета от себя).
Развивать умение определять пространственные отношения между собой и
окружающими предметами, а также между предметами.
Учить определять направления движения в пространстве (в процессе собственного
передвижения, передвижения других детей и различных объектов, например, заводной
игрушки).
Совершенствовать умение детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя
направление движения в соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентиров.
Развивать пространственное воображение детей: учить их мысленно представлять
себя на месте, которое занимает в пространстве тот или иной предмет.
Закреплять представление детей об относительности пространственных отношений.
Развивать умение детей определять стороны стоящего впереди и напротив человека,
соотносить со сторонами своего тела; при их словесном обозначении активно
использовать соответствующие пространственные термины (правая — левая... и т.д.).
Развивать умение сравнивать расположение предметов в реальном пространстве с их
отображением в зеркале.
Учить словесно обозначать сравниваемые реальные и отображенные в зеркале
пространственные отношения.
Закреплять умение детей определять парно-противоположные направления своего
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тела после поворота на 90° и 180°.
Учить определять пространственные отношения между собой и окружающими
предметами после поворота на 90° и 180°.
Развивать активное использование детьми пространственных терминов и
обозначающих пространственные отношения предлогов и наречий (в, на, под, над, перед,
за, рядом, около, друг за другом, между, напротив, посередине).
Совершенствовать умение детей ориентироваться в микропространстве (на
поверхности листа, фланелеграфа, стола, доски).
Учить самостоятельно располагать предметы в названных направлениях
микропространства; менять местоположение предметов в микропространстве, определять
разницу в расположении предметов в микропространстве; словесно обозначать
расположение предметов в микропространстве.
Развивать умение детей самостоятельно ориентироваться в помещениях детского
сада, находить дорогу к кабинетам ортоптистки, врача, тифлопедагога, логопеда,
заведующей, методиста детского сада, в музыкальный и физкультурный залы, на кухню, в
прачечную; словесно обозначать свой путь до различных помещений детского сада.
Самостоятельно ориентироваться на территории детского сада; учить, как пройти до
участка своей группы, соседних групп, спортивной площадки, до ворот детского сада,
вокруг детского сада; словесно описывать свой путь.
Учить детей ориентироваться на ближайшей к детскому саду улице: как пройти к
метро (или автобусной остановке), до ближайшего магазина, школы, почты и т.д.
Учить детей выделять в окружающем пространстве предметы, являющиеся
ориентирами; определять пространственные отношения между ними, направление
передвижения от одного предмета к другому.
Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице (ходить можно только
по пешеходному переходу; переходить улицу только на зеленый сигнал светофора; нельзя
ходить, бегать, играть на проезжей части улицы); закреплять эти знания в подвижных и
дидактических играх.
Формировать у детей обобщенное представление об окружающем пространстве.
Развивать умение получать, анализировать и словесно описывать информацию об
окружающем пространстве и расположенных в нем предметах, полученную с помощью
всех анализаторов.
Учить активно использовать полученную с помощью различных анализаторов
информацию о пространстве в практической ориентировке.
Развивать умение составлять схемы пути передвижения на территории и вокруг
детского сада.
Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме, словесно обозначая
направление своего движения.
Составлять схемы помещений группы (групповой, спальной и туалетной комнат),
детского сада (музыкального зала, кабинета врача, кухни, прачечной), участка группы;
соотносить их с реальным пространством.
Отмечать на схеме места расположения предметов в реальном пространстве;
словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве.
Учить читать схемы пути и окружающего пространства.
Развивать умение детей моделировать реальные пространственные отношения по
словесной инструкции и по предложенной схеме пространства (кукольная, групповая,
спальная комнаты, кабинет врача, кухня, прачечная и т.д.).
Дидактические игры и упражнения: «Повернись направо — налево, вперед —
назад», «Наклонись направо — налево, вперед — назад», «Иди вперед, повернись направо
и т.д.», «Правой рукой дотронься до левого уха», «Левой рукой дотронься до правой
коленки», «Иди в том направлении, которое я назову», «Найди дорогу до своего домика
по ориентирам», «Дойди до флажка»,
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«Что по ориентирам», «Дойди до флажка», «Что изменилось?», «Расскажи, как
пройти к музыкальному залу (кабинету тифлопедагога и т.д.)», «Расскажи, как пройти на
участок», «Дорога на почту (в школу, магазин и т.д.)», «Где что находится?», «Расставь
мебель в кукольной комнате», «Расскажи, как расставлена мебель в кукольной комнате»,
«Нарисуй кукольную комнату», «Нарисуй путь из группы в кабинет логопеда и т.п.»,
«Нарисуй путь от выхода из детского сада до ворот», «Найди спрятанную игрушку по
схеме», «Расставь игрушки (на столе, скамейке, в шкафу, в кукольной комнате, в группе)»,
«Расположи геометрические фигуры на фланелеграфе в местах, которые я назову
(помести кружок в правый верхний угол)» и т.д.
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА
1-й год обучения
Предметные представления
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.
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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.)».
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.
2-й год обучения
Предметные представления
Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в обследовании
основных признаков и свойств с использованием зрения и других анализаторов.
Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть существенные
детали предметов (у стула — ножки, спинка, сиденье; у рубашки — воротник, рукава,
застежка). Учить группировать сходные предметы по форме, назначению и названию
(стул, табуретка, кресло; ботинки, галоши, валенки, туфли). Сравнивать и группировать
предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по наличию или отсутствию каких-то
особенностей у двух близких предметов (у кофты — разрез, пуговицы; у свитера их нет).
Учить понимать обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда.
Совершенствовать умение устанавливать связи между назначением предмета и его
строением или материалом, из которого он сделан (валенки — из шерсти для тепла;
сковорода — из металла, ее можно ставить на огонь; посуда — из глины, она может
разбиться... и т.д.).
Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных помещениях, в
зависимости от назначения. В спальне говорят тихо, шепотом, здесь нельзя бегать, играть;
в игровом уголке есть свой порядок хранения игрушек и т.д.
Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и на участке
детского сада (комнаты других групп, кабинет заведующей, врача, кухня). Учить
правильно ходить по лестнице, опираясь на перила, правильно обходить человека с
правой стороны, уступать дорогу взрослым и др.
Приобщение ребенка к труду взрослых
Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия для
посильного участия детей в труде взрослых. Расширять знания детей о труде взрослых в
детском саду, своих родителей.
Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей желание
подражать труду взрослых.
Приобщать детей к уборке в помещениях детского сада и в процессе труда уточнять
детские представления об орудиях труда, их назначении, хранении, использовании.
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Наблюдения и экскурсии на улице
Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк, лес,
магазины, улицы города, поселка, села и т.д.)
Знакомить с жилыми домами, магазинами, аптекой, кинотеатром и т.д. Наблюдать за
поведением людей на улице, их внешним видом, одеждой, обувью. Учить детей вести себя
соответственно местонахождению. (В магазине покупают, здесь играть нельзя; по
тротуару идут, бежать опасно; в сквере можно играть... и т.д.)
Познакомить со зданием детского сада, игровыми и спортивными площадками,
садом, огородом и т.д.
Учить правильному поведению на участке детского сада: где играть, заниматься
бегом, прыжками; как играть в песочнице, не разбрасывая песка, и др.
Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать название сезонных
явлений. Бережно относиться к природе (растениям, животным). Учить не рвать цветы,
листья, ветки. Учить любоваться красотой природы.
Обучение детей движению на улице
Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения.
Учить различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, трамвай, поезд и
т.д., формировать представление о том, что в автобусе, легковом автомобиле, трамвае
ездят люди, на грузовой машине возят грузы (продукты в детский сад, мебель, песок).
Учить умению выделять, называть части грузового автомобиля (кабина, кузов для грузов,
колеса), некоторые действия шофера по управлению автомобилем (садится в кабину,
включает мотор, поворачивает руль, ведет машину). Понимать, что машины ездят по
проезжей части улицы, люди ходят по тротуару.
В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в различении
распространенных транспортных средств с опорой на зрение и сохранные анализаторы
(слух, обоняние, тактильно-двигательные ощущения).
Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять на слух,
далеко ли едет троллейбус, как звучит закрывающаяся дверь автобуса, как звучит
подъезжающий трамвай. Учить подражать этим звукам, наблюдать за светофором, знать
очередность включения цветов и понимать назначение цветовых сигналов: на красный
идти, ехать нельзя; желтый говорит: не спеши, приготовься, — а зеленый цвет разрешает
идти, ехать. Наблюдать за трудом водителя, учить детей подражать его действиям в играх.
Ребенку о нем самом
Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, знать, для
чего они человеку нужны. Упражнять детей в действиях с предметным миром, раскрывая
функциональные возможности организма: зубы надо беречь, мыть, чистить, они нужны,
чтобы жевать пищу; лицо должно быть чистым, тогда оно приятно и красиво; волосы надо
причесать, тогда они смотрятся красиво, их надо подстригать, заплетать в косичку,
завязывать бант, использовать заколку.
Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки требуют ухода,
их можно научить делать разные вещи. Учить называть пальцы на руке: «Что удобно
делать пальчиками? Что всей рукой?» Продолжать учить хорошим манерам поведения,
общения. Учить правила типа: «Если хочешь, чтобы тебя любили, будь сам добрым».
Учить детей быть благодарными за внимание. Учить наблюдать и радоваться за других,
помогать и сочувствовать тем, кому плохо, спешить на помощь другим. Учить просить
помощь у других и не забывать благодарить за помощь.
Дети должны знать свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество
родителей, имена других членов семьи, называть близких взрослых по имени и отчеству.
Учить детей быть внимательными к своим близким, помогать им дома.
3-й год обучения
Предметные представления
Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества
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(форма, цвет, вкус, запах). Ориентироваться в многообразии предметов одного вида
(платья разного цвета, фасона, размера, материала), совершенствовать умение
группировать предметы по признакам (назначение, строение и др.) путем сравнения пар и
групп предметов разных видов. Учить делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки
и т.д.); дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая,
кухонная).
Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы
взрослых, электроприборами (электромясорубка, картофелечистка, стиральная машина,
пылесос и др.), которые облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и
получение результата.
Учить уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и использованию их
по назначению. Учить пользоваться предметами быта; дать понятие об осторожном,
безопасном использовании бытовых приборов.
Приобщение к труду взрослых
Дать детям знания о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи,
предметы. Наблюдать труд повара, прачки, продавца (правильно называть эти профессии),
их основные трудовые обязанности (повар варит суп, жарит котлеты, печет пирожки;
прачка стирает и гладит белье). Учить вычленять отдельные действия и их
последовательность в трудовых процессах (повар, готовя котлеты, сначала взвешивает
мясо, моет его, режет, пропускает через мясорубку, готовит фарш, делает и жарит
котлеты); результат труда и его значимость.
Знакомить детей с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе используют
различные машины, стараются работать хорошо, дружно, чтобы было больше хлеба).
Учить уважать труд хлеборобов, бережно относиться к хлебу.
Формировать представление о некоторых общественных учреждениях (детский сад,
кинотеатр, почта, магазин, школа и др.). Называть и понимать их назначение (детские
сады располагаются в красивых и светлых зданиях, в них созданы условия для жизни
детей, их игр и занятий, сотрудники детского сада работают дружно, заботятся о детях).
В школе дети учатся, в кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, смотрят фильмы и
т.д.
Учить детей соответствующему поведению в общественных местах, быть
культурными; бережно относиться к труду взрослых.
Наблюдение и поведение на улице
Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как изменяется и
благоустраивается родной город, поселок, деревня (новый детский сад, школа, парк). Дети
должны знать название своего города, деревни, название улицы, на которой расположен
детский сад. Формировать представление о том, что наша страна очень большая. Самый
большой и главный город — Москва. Знать путь домой, домашний адрес, маршрут. Учить
ориентироваться в ближайшем окружении с использованием зрения и сохранных
анализаторов (слуха, обоняния, осязания).
Учить правильно вести себя на улице. Дать знания о том, что разными видами
транспорта управляют люди разных профессий (шофер, машинист, летчик, капитан).
Расширять представления о некоторых трудовых действиях водителя автобуса (включает
двигатель, управляет рулем, объявляет остановки, открывает и закрывает двери автобуса).
Уточнить знания детей о назначении транспортных средств (передвижение людей и
грузов), научить называть разные виды грузового и пассажирского транспорта: бортовая,
грузовая машина, самосвал, автобус, троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, теплоход,
катер, поезд; сгруппировать транспортные средства по назначению. Обогатить
представление детей о строении грузовой машины (двигатель, кабина для водителя, кузов,
колеса). Учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение
красного, желтого и зеленого сигналов светофора, их роль для движения машин и
пешеходов.
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Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, упражнять детей в переходе через
улицу в положенных местах, учить технике безопасного движения. Использовать для
этого игровые ситуации на участке детского сада.
Ребенку о нем самом и окружающих людях
Знать свои имя, отчество, фамилию. Уметь составлять свой словесный портрет:
лицо, волосы, глаза, рост, мимика. Учить понимать мимику, жесты. Учить оценивать
эмоциональное состояние человека (радость, горе, страх, стыд, злость и т.д.). Упражнять в
мимических и жестовых формах общения. Учить детей правильной осанке во время
ходьбы, за столом и т.д. Формировать представления о возможностях детского организма.
Знать правила поведения, ухода за телом, развивать интерес к здоровому и красивому
образу жизни. Следить за чистотой тела, аккуратностью прически, чистотой одежды и
обуви.
Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Помогать усваивать
правила поведения. Учить быть заботливыми, внимательными, благодарными.
Дать детям представление о возможностях их зрения, учить пользоваться зрительной
ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. Дать детям понятия о
замене зрительной информации слуховой при ориентировке в большом пространстве,
когда дети не могут увидеть движущиеся объекты (детей, людей, животных, транспорт),
но могут услышать, как они двигаются.
Развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с нарушением зрения в
упражнениях типа: «Пощупай, понюхай и отгадай предмет», «Найди, откуда идет звук,
запах и т.д.», «Узнай по голосу, кто зовет», «Угадай друга на ощупь», «Где спрятаны
часы?», «Где позвонили?», «Кто как пахнет?», «Чем пахнет на кухне, в медицинской
комнате, прачечной?» и т.д.
4-й год обучения
Предметные представления
Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения,
слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учить описывать основные признаки предмета, знать
его назначение, правила использования, хранения.
Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и особенности
окружающих предметов; понимать связь между назначением, строением, материалом, из
которого сделаны предметы.
В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о
предметах, их существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим
признакам предметы (продукты, мебель, инструменты), понимать значение обобщающих
слов.
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. Учить
любоваться растениями, животными, красотой окружающей природы.
Учить детей правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, не ломать
деревьев и кустов, не рвать растения, бережно относиться к животным.
Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь представление о
правилах безопасного использования бытовой техники.
Приобщение к труду взрослых
Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду человека.
Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми конкретными видами
труда в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и т.д., объясняя им, какое
значение этот труд имеет для окружающих, как дружно, помогая друг другу, работают
взрослые, как умело они используют в своей работе различные машины и инструменты.
Формировать представление о содержании труда, названиях профессий, цели работы,
материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их
последовательности, результатах труда и его значении. Наблюдать добросовестное
отношение взрослых к своей работе, к качеству выпускаемой продукции (красивая,
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прочная, удобная одежда), взаимосвязь и взаимопомощь людей в труде, стремление
сделать полезные вещи.
Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в шахтах, на
заводах, фабриках; добывают уголь; создают машины, мебель, продукты питания, шьют
одежду.
Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства обрабатывают
землю, сеют и выращивают хлеб, овощи, получают урожай, разводят домашних
животных, ухаживают за ними.
Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, трудовых
действиях работников транспорта, их обязанностях (управляет транспортом, обслуживает
пассажиров в пути, ремонтирует, проверяет машины перед рейсом, обеспечивает
безопасность движения).
Формировать представления о некоторых учреждениях культурно-бытового
обслуживания населения (ателье, магазин, почта, больница, библиотека), об их
назначении. Приобщать детей к помощи взрослым в детском саду и дома, помогать
больным детям, старикам. Включать детей в работу взрослых, учить уважать результаты
труда.
Ориентировка на улице. предметные представления
Дать представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании
механизмами и устройствами для выполнения определенного вида работ (пожарная,
снегоочистительная, поливная). Научить группировать, сравнивать разные виды
транспорта (наземный, водный, воздушный) по назначению (пассажирский, грузовой,
специальный), учить понимать зависимость назначения транспорта от характера груза.
Учить правилам дорожного движения. Уточнить знания детей о разделении проезжей
части осевой линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, перекресток, пункт
питания, телефон, место стоянки, пункт медицинской помощи). Упражнять детей в
соблюдении правил движения пешеходов на улицах. Развивать ориентировку на улице с
использованием сохранных анализаторов и зрения.
Ознакомление с явлениями общественной жизни
На занятиях дети получают знания о явлениях общественной жизни, о стране, в
которой они живут, о природе, труде взрослых, видах транспорта и связи.
У детей следует воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, гимну
России.
Дети должны знать название столицы нашего государства — Москва. Знать название
своего города, поселка, села, деревни.
Познакомить детей с некоторыми фактами жизни и творчества А.С. Пушкина, П.И.
Чайковского и других знаменитых людей литературы и искусства. Воспитывать интерес и
любовь к произведениям великих поэтов, композиторов, художников, желание разучивать
стихи, песни, любоваться живописью.
Познакомить детей с произведениями национального искусства, например с
хохломской росписью, дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с учетом
национальных и местных условий). Знакомить детей с русскими народными песнями,
сказками, пословицами.
Знать особенности местных природных условий жизни.
Для того чтобы успешно трудиться, стать в будущем образованными, умелыми
рабочими, тружениками сельского хозяйства, инженерами, врачами, учеными, надо
многое знать и уметь, многому учиться. Поэтому все дети поступают в школу, где
изучают многие интересные науки.
У детей следует воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к книге,
формировать представление о том, как создается книга. Рассказать им о том, что писатель
пишет рассказы, стихи.
Представление о самом ребенке и окружающих людях
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Формировать у детей представление о человеческом облике: мимика, жесты,
походка, осанка, голос, речь, проявление эмоций.
Обучать детей формам общения вербального и невербального характера. Понимать
положительные и отрицательные стороны в поведении окружающих людей
(доброжелательность, заботливость, внимательность, дисциплинированность и другие
проявления). Учить детей правильно пользоваться неполноценным зрением там, где оно
дает точную информацию, или же использовать сохранные анализаторы, когда зрение не
позволяет свободно ориентироваться.
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.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто 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 с 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 его индивидуальность, принимают 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 иного
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.
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 ему 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.
В образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие
позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том числе принадлежащими к
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разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
Характер взаимодействия с другими детьми обусловлен возрастными
особенностями детей. На основании исследований М.И. Лисиной потребность ребенка в
общении с детьми появляется в старшем дошкольном возрасте. В это время меняется
система взаимоотношений дошкольника от внеситуативно-познавательной формы
общения (3-5 лет), когда ведущим было общение его с взрослым, ребенок переходит к
другой внеситуативно-личностной форме. Меняется характер игровой деятельности,
велика роль тех, кто обеспечивает на равных содержание игры. Дети учатся
договариваться о ролях, разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, работать в
группе с ними.
Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей
раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и
сюжетно-ролевые игры. Детей учат умению общаться со сверстниками при организации
игр-драматизаций, театрализованных игр, учат культуре общения при создании
специальных ситуаций.
Детей с нарушением зрения отличает трудность актуализации полученных в
совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением ориентировочной
деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в которой ребенок
получит возможность овладеть культурными средствами взаимодействия; ему будет
оказана поддержка при организации игровой деятельности и вхождении ребенка в
коллектив сверстников. Полноценное взаимодействие со сверстниками может быть
обеспечено через включение ребенка в разнообразные виды деятельности,
способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и детского
творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей.
Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении
эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, уважительное
отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.
Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, для принятия детьми
решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной,
познавательной и т. д.).
Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в
непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо
создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в
отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для
познавательной,
двигательной
активности
детей,
для
их
включение
в
экспериментирование. Немаловажным является и организация уединения ребенка,
предоставления ему возможности побыть, поиграть одному.
Система отношений ребенка с ФРЗ к миру, другим людям, себе самому
формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого
человека, любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к
собственному здоровью и здоровью окружающих, к природе.
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 ДОО должна обеспечиваться
поддержка ребенка специалистами – тифлопедагогом, педагогом-психологом.
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей ребенка с ФРЗ –
способствовать формированию родителями (законными представителями) ребенка
адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с
повышением роли семьи в физическом развитии и социализации дошкольника с
нарушением зрения.
Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с ФРЗ
детерминируются отношением родителей (законных представителей) к нарушениям
зрения ребенка. Родители (законные представители) могут занимать разные позиции:
- принимать ребенка таким, какой он есть;
- принимать факт зрительной депривации как суровую реальность;
- игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации.
Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям ребенка с ФРЗ
проявляется в неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания:
гиперопека или гипоопека выступает тормозом его развития.
Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей
ребенка с ФРЗ должно предполагать развитие родителями позитивных представлений о
его личностных достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных
областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием
отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это
может быть привлечение родителей к участию в роли наблюдателей непосредственно
образовательной, коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением
позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. На уровне
активного взаимодействия с постановкой цели и достижения результатов это может быть
сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий проявлений ребенком
способностей, одаренности, например, вовлечение родителей в разработку и реализацию
конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с
приложением семьей усилий к особой подготовке своего ребенка с ФРЗ как их участника.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формирования
родителями адекватного отношения к возможностям и потребностям их ребенка с ФРЗ
предполагает также развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного
потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и
консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей в качестве консультантов
других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание Организацией для
родителей информационно-методического ресурса и др.) должны помочь родителям в
расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания детей с ФРЗ,
освоении умений в области организации развивающей среды для ребенка с ФРЗ в
домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в новых для него
социально-предметных средах и др.
Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности ДОО,
определенных
Адаптированной
Программой,
требует
расширения
границ
образовательной среды ребенка с ФРЗ, в т. ч. посредством взаимодействия педагогов,
специалистов с семьями воспитанников. Взаимодействие педагогического коллектива с
родителями ребенка с ФРЗ, направлено и способствует повышению воспитательной
активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, укрепления здоровья,
совершенствования функциональных возможностей детского здоровья, в освоении
умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной
сенсорной сферы, и др. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия
ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека,
природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с ФРЗ.
ДОО создает информационно-методический ресурс, включающий: обучающие
программы, интернет-ресурсы для родителей, методические разработки, информационные
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листы для родителей, технологии практико-ориентированного взаимодействия
специалистов с родителями и др. Важно развитие уровня взаимодействия педагогов и
семьи: от возможного стремления родителей избегать контактов с педагогами или от
уровня их формального взаимодействия к активному с постановкой цели и достижения
результатов через сотрудничество и партнерство в социализации ребенка с ФРЗ,
повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического,
психического).
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка раннего и 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,
художественноэстетическому 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.
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 отражения с развитием ориентировочнопоисковой, информационно-познавательной роли зрения в жизнедеятельности, развитие
интересов;
62

- 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
Специальные требования к предметной развивающей среде и предметнопространственной организации среды детей с ФРЗ
Требования к предметной развивающей среде
Предметная развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом
принципа коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых
образовательных потребностей ребенка с ФРЗ.
В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны выступать
общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе, должны
учитываться индивидуально–типологические особенности и особые образовательные
потребности дошкольника с ФРЗ.
Предметно-пространственная среда должна обеспечить 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 должен осуществляться для тех видов
деятельности ребенка с ФРЗ, которые в наибольшей степени способствуют решению
развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-компенсаторных задач в
образовательной деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной
деятельности специалиста.
Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно-развивающим
требованиям, быть безопасными для зрения ребенка; включать для детей индивидуальные
приспособления, улучшающие и повышающие различительную способность глаз
(индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения зрительной
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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; быть «активаторами»
зрения амблиопичного глаза, бинокулярных механизмов – подбираться по величине,
цвету, объемности в соответствии со зрительным режимом (назначается врачемофтальмологом).
Наиболее педагогически ценными являются 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 должны быть легко зрительно опознаваемы и
осмысливаемы ребенком с нарушением зрения при восприятии их на расстоянии и вблизи:
обладать несложной формой, тональной (цветовой) яркостью, иметь четкую детальность;
- интересные, обладают разнообразием форм и величин, исполненными в разных
цветовых гаммах.
Подбор материалов и оборудования должен обеспечить ребенку с нарушением
зрения игру разных видов: дидактическую, предметную, сюжетную, подвижную; игры,
игры-упражнения на зрительное восприятие, игры-упражнения на развитие зрительномоторной координации, моторику рук.
Материалы для игр должны включать 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 должны быть
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).
Предметная среда должна быть наполнена интересным для рассматривания,
развивающим (активизация зрительных функций)
зрение печатным материалом:
книжками (книжки-картинки, иллюстрированные книжки детской художественной
литературы, иллюстрированные книжки познавательной направленности; отдельные
иллюстративные материалы (картинки, панно, фотографии)
Оборудование общего назначения включает аудиоаппаратуру, магнитную доску,
доску для рисования мелом, маркером, фланелеграф.
Материалы – объекты исследования в реальном времени для сенсорного развития:
объемные геометрические тела (монотонные и разноцветные), деревянные наборы шаров
и кубов разных величин, наборы геометрических фигур, вкладыши-формы, наборы
образцов (зрительных эталонов), объекты для зрительной локализации, сличения,
идентификации, соотнесения, сериации (по величине, форме, цвету); природные объекты
(природный материал); искусственно созданные материалы для развития зрительномоторной 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.
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Группа образно-символического материала должна быть представлена
специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям cнарушением зрения
мир вещей и событий: модели, предметные картинки, «дидактические пособия».
Группа нормативно-знакового материала должна включать разнообразные наборы
букв и цифр, приспособления для работы с ними, не зашумленные алфавитные таблицы,
наборы карточек с визуально-фактурным изображением букв, повышающим
полимодальность образа.
Материалы и оборудование для двигательной активности должны включать
предметы для упражнений в равновесии, координации движений, развития зрительномоторной координации, моторики рук, в т. ч. мелкой моторики; для катания, бросания,
метания; для ходьбы с преодолением препятствий; массажные подушки, коврики, мячи,
ребристые дорожки; объемные фактурные мягкие модули и др. Материалы и
оборудование должны быть ярких тонов (цветов), находиться в местах доступных и
безопасных для организации собственной двигательной деятельности.
Материалы и оборудование сенсорной комнаты для развития (обогащения)
ощущений должны включать: визуальные панели (развивающие, игровые); кистевой
тренажер; лабиринты ручные; тактильные дорожки; сенсорная тропа; сухой дождь;
волшебный шатер; волшебная нить.
При
проектировании
предметной
развивающей
среды,
предметнопространственной организации среды детей с нарушением зрения необходимо исходить
из их особых образовательных потребностей и индивидуально-типологических
особенностей воспитанников.
Требования к предметно-пространственной организации сред
Предметно-пространственная организация среды детей с ФРЗ должна обеспечивать
ребенку мобильность, уверенность и безбоязненное передвижение в пространстве, быть
безбарьерной в самореализации.
Основные требования к предметно-пространственной организации сред как мест
жизнедеятельности:
- предметное наполнение пространств должно быть целесообразным особым
образовательным потребностям детей с ФРЗ;
- предметно-пространственная среда должна характеризоваться стабильностью:
предметы окружения для детей с нарушением зрения должны постоянно находиться на
своих местах; двери помещений должны быть постоянно открыты или постоянно плотно
закрываться.
Стенды и другие предметы, размещаемые на стенах и не предназначенные для
использования детьми, должны располагаться выше 130 см от пола, чтобы ребенок с
нарушением зрения избежал столкновения с ними;
В спортивном зале и в коридорах необходимо проложить яркие визуальные
направляющие для облегчения ориентировки в пространстве.
Мебель предпочтительно должна быть с закругленными углами.
Углы ковриков и другого напольного покрытия не должны загибаться и
скатываться, это неизбежно приведет к падению и травмированию ребенка с нарушением
зрения.
3.3. Кадровые условия реализации Адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования
Воспитание и обучение дошкольников с ФРЗ должны осуществляют специально
подготовленные
высококвалифицированные
кадры:
учителя-дефектологи
(тифлопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи, знающие психофизические
особенности детей с нарушениями зрения и владеющие методиками дифференцированной
коррекционной работы. В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется
предусмотреть повышение информированности педагогов о детях с нарушениями зрения;
формирование педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального
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выгорания; обучение педагогов специальным методам и приемам коррекционной работы
через постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения
квалификации.
Требования к квалификации учителя-дефектолога (тифлопедагога)
Образование – высшее.
Специалист, получивший квалификацию учитель-дефектолог (тифлопедагог),
соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе Российской Федерации
«Об образовании», Конвенции о правах ребенка. Систематически повышает свою
профессиональную квалификацию. Выполняет правила и нормы охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты. Обеспечивает охрану жизни и здоровья
обучающихся в период образовательного процесса.
Деятельность учителя-дефектолога (тифлопедагога) направлена на психологопедагогическое обеспечение процесса обучения, воспитания и социальной адаптации
детей с нарушениями зрения.
Учитель-дефектолог (тифлопедагог) должен знать:
Конституцию Российской Федерации, решения Правительства Российской
Федерации и органов управления образованием по вопросам образования, Конвенцию о
правах ребенка, основы общих и специальных дисциплин в объеме, необходимом для
решения профессиональных задач.
Учитель-дефектолог (тифлопедагог) владеет:
- умением проводить психолого-педагогическое обследование с целью определения
хода психического развития, соответствия возрастным нормам;
- методами дифференциальной диагностики для определения типа нарушений;
- методами консультирования детей и взрослых с отклонениями в развитии, их
родителей и педагогов по проблемам обучения, развития, жизненного и
профессионального самоопределения;
- методами психопрофилактической работы, направленной на создание
благоприятного психологического климата в образовательной организации, семье;
- методами воспитания детей с нарушениями зрения;
- знаниями о профилактике и методах коррекции привычек, наносящих ущерб
здоровью, способах защиты от неблагоприятного влияния социальной среды;
- способами оказания психологической помощи в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального происхождения;
- навыками организации и проведения научно-исследовательской работы.
Кадровое обеспечение и распределение функциональных обязанностей
Должность
Основные направления деятельности
Заместитель
Распределение обязанностей между участниками по реализации
заведующего по воспитательно-образовательного процесса.
ВМР
или Совместно с другими специалистами планирование содержания
старший
работы с семьей.
воспитатель
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
Совместно с другими специалистами планирование содержания
работы с семьей. Консультирование взрослых участников
педагогического процесса. Анкетирование родителей по различным
вопросам. Составление семейного портрета семей, социологический
опрос.
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Воспитатель

Реализация
коррекционного
воспитательно-образовательного
процесса, формирование навыков самообслуживания, развитие
игровой деятельности
Проведение специально организованных занятий с детьми и
родителями, консультация родителей
УчительТифлопедагогическое
обследование
ребёнка,
коррекция
дефектолог
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. Консультативно-просветительская деятельность
с родителями по вопросам познавательного развития.
Учитель-логопед Определение особенностей речевого развития, активация речи,
формирование и развитие альтернативных способов коммуникации.
Обучение спонтанной речи, расширение словарного запаса,
формирование диалогической речи.
Консультативно-просветительская деятельность с родителями по
вопросам речевого развития.
Музыкальный
Развитие слухового восприятия, музыкального слуха, развитие
руководитель
фонематического восприятия. Развитие навыков в области
слушания музыки, пения. Развития навыков музыкальноритмических движений, эмоционального отклика на музыку.
Подготовка к праздникам. Консультативно-просветительская
деятельность с родителями по вопросам музыкального развития
Инструктор
по Развитие
функциональных
систем
организма.
Развитие
физической
двигательных и координационных способностей (основные виды
культуре
движений, общая моторика, мелкая моторика, динамической
координации движения, чувства ритма, памяти, внимания,
ориентировки в пространстве). Развитие коммуникативных и
личностных
качеств.
Консультативно-просветительская
деятельность с родителями по вопросам формирования активной
позиции воспитания и оздоровления ребёнка
Врач, медсестра
Анализ
санитарно-гигиенического
состояния
предметноразвивающей среды и разработка необходимых рекомендаций,
проведение и оценка эффективности профилактических и
оздоровительных мероприятий.
Медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников.
Консультативно-просветительская деятельность с родителями по
вопросам профилактики заболеваний, соблюдения санитарногигиенических правил по предупреждению распространения
инфекций, лечению заболеваний в домашних условиях, по
формированию здорового образа жизни
ВрачАнализ офтальмо-гигиенических требований. Составляет справку о
офтальмолог
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,
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Медсестра
ортоптистка

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.
- Выполняет
лечебно-диагностические
назначения
врачаофтальмолога и помощь ему в организации офтальмологической
помощи. Укрепление здоровья и диагностика состояния зрения
детей.

3.4. Материально-техническое обеспечение Адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования
Материально-технические условия реализации Адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования должны обеспечивать
соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей
детей с ФРЗ (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т. д.);
- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с ФРЗ к объектам
инфраструктуры образовательной организации;
- возможности
проведения
лечебно-диагностических
процедур
в
офтальмологическом кабинете для обучающихся с ФРЗ (с использованием специального
оборудования, например, щелевой лампы, микропроцессорных устройств, макулотестера,
лазерных аппаратов и т. д.);
- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ФРЗ,
воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены, включающих в себя кушетки, пеленальные столики для смены
памперсов и т. д.);
- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с
нарушениями зрения, в данной организации (наличие адекватно оборудованного
пространства организации, рабочего места ребенка и т. д.).
Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в
пространстве, создавать условие для полноценного восприятия и организации его
активных действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество предметов в
поле зрения, и специальные приспособления для закрепления предметов на поверхности
стола и др. Предпочтительным является распределение пространства групповой комнаты
на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне
определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой
комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для ребенка с нарушением
зрения, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на
предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной
активности.
В детском саду созданы необходимые материально-технические условия для
обучения детей с нарушениями зрения с учетом особенностей физического
и
психофизиологического развития ребенка.
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Помещение
зал для занятий
ЛФК
массажный
кабинет

Оборудование
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 «Амбликор-01», «Спекл-М», «Визотроник», «Форбис», лазерный
кабинета
терапевтический аппарат «ЛОТ-01», аппарат
магнитотерапии
АМО-АТОС, магнитно-световой стимулятор «Медоптика ЦМС11», специальные компьютерные программы, более 15 приборов,
предназначенных для проведения мероприятий по коррекции
зрения.
сенсорная
пузырьковая колонна, сухой бассейн, панели «Звездное небо»,
комната
«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- дидактические игры, сенсорный стол, световые и звуковые панели
психолога
и приборы, тактильная доска, методические пособия, компьютер,
магнитола и др.
кабинет
настольные и ручные лупы с подсветкой, стационарный
педагогаэлектронный увеличитель, метроном механический, тематические
дефектолога
альбомы, дидактические игры, трафареты, разрезные картинки по
(тифлопедагога)
лексическим темам).
кабинет учителя- дидактические игры, логопедический стол, методические пособия,
логопеда
компьютер, магнитола и др.
кабинет
тубус – кварц УГН-1, аппарат УВЧ, аппарат электросон ЭС -10-05,
физиотерапии
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
Интерактивные
музыкальные коврик
«День, ночь»,
«Транспорт» и т. д.
Настольный увеличитель
TOPAZ™ Desktop
Аудио сенсорная панель
«ПАЛЛЕТО»
«Говорящее зеркало»
Прибор «Сигма»

Цель
Знакомство с окружающим миром звуков

Рассматривание мелких деталей, рисунков.
TOPAZ™ Desktop разработан специально с учетом
потребностей людей страдающих, дистрофией сетчатки,
глаукомой ит.д.
Прослушивание и знакомство с окружающим миром
звуков
Развития речи, коммуникативных способностей (мимики,
жестов)
Подставка для книг, для рассматривания изображений,
дополнительный источник света.Разработан с учетом
потребностей детей страдающих дистрофией сетчатки,
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глаукомой, сходящимся косоглазием и т.д.
Построение на плоскости различных планов, схем,
геометрических фигур, графиков
Развитие прослеживающей функции глаз, формирование
бинокулярного зрения

Прибор «Ориентир»
Прибор «Светлячок»

Тактильные, фиброоптические панели
Панели
Модуль для прогона шаров
открытый настенный
Фиброоптическая
тактильная панель

Цели использования
Модуль предназначен для наблюдения за шарами,
скатывающимися сверху вниз по полкам.
Панель способствует развитию тактильного, зрительного и
акустического восприятия; развивает осязательные навыки
и интерактивную деятельность.
Тактильная
панель На корпусе закреплены предметы, способствующие
«Клоун»
развитию тактильного, зрительного и звукового восприятия
Модуль
сенсорный
с Служит для упражнений в различении геометрических тел
геометрическими телами и и сопоставлении с отверстиями.
зеркалом
Настенный модyль с 6-ю Работа
с
модулем
способствует
развитию
замочками и задвижками
самостоятельности, совершенствует зрительно-моторную
координацию, развивает мелкую моторику, формирует
причинно-следственные связи, нормализует эмоциональноволевую сферу ребенка.
3.5. Финансовые условия реализации Адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования
Финансовое
обеспечение
реализации
Адаптированной
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с
ФРЗ, выполняется в соответствии с потребностями Организации на осуществление всех
необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и
общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима
пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями
реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом
обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются
гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 1.
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из
Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для
осуществления Организацией:
- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе
педагогических
работников
дополнительно
привлекаемых
для
реализации
Адаптированной основной образовательной программы для детей с ФРЗ в количестве,
необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории
детей;
- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для
организации реализации Адаптированной основной образовательной программы для
1

В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.
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детей с ФРЗ, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в
бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов,
средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек,
электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов
образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной
среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения
обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на
актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки
на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного,
оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов,
связанных с подключением к сети Интернет;
- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых
для организации деятельности Организации по реализации программы (включая
приобретение услуг, в том числе коммунальных).
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на
основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих
реализацию
Программы
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Финансовое обеспечение реализации Программы организация осуществляет с
учетом распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования между
отдельными уровнями власти.
Финансовое обеспечение реализации Программы в МБДОУ осуществляется исходя
из нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя
на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения в
соответствии с ведомственным перечнем услуг.
При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, для определения объема
субсидий на выполнение государственных (муниципальных) заданий ДОУ учитываются
нормативы финансирования, определяемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях.
Государственное
(муниципальное)
задание
учредителя
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы обеспечивает
соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательными
учреждениями данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, направляемых на эти цели.
Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального)
задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации
Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации
Программы, а также особенности реализации Программы в отношении детей с
умственной отсталостью.
В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного
самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы
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может включать расходы, связанные с организацией подвоза воспитанников к
образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы.
Финансовое обеспечение организации реализации Программы в части расходов на
приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств
учредителей указанных организации.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат на
оказание услуг по реализации Программы учитываются потребности в рабочем времени
педагогических работников организации на выполнение всех видов работ в рамках
реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметнопространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения,
учебных пособий.
В отличие от расчета нормативных затрат на оказание государственной
(муниципальной) услуги по реализации основной образовательной программы
дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию
адаптированной для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
основной общеобразовательной программы дошкольного образования учитываются
следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации:
- увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей групп
компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью, (приказ
Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601) воспитателям, непосредственно
осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися
(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов
педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 30 часов;
- привлечения дополнительных педагогических работников для сопровождения
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в количестве одного
дефектолога (олигофренопедагога) на группу компенсирующей направленности , 0,25
ставки педагога-психолога на группу;
- уменьшения числа детей в группах компенсирующей направленности для детей с
умственной отсталостью до 10 детей.
Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной
основной образовательной программы для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
осуществляется
посредством
применения
повышающих коэффициентов к нормативным затратам на оказание услуг по реализации
основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
Примерный расчет нормативных затрат на оказание услуги по реализации
Программы ( ) по формуле:
(

)

,

где
– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и
режима их пребывания в группе.
– повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание
услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, учитывающий особенности изменения потребностей в
привлечении педагогических работников для реализации Программы.
Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации
осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется
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для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе
оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения
средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогических работников и организации функционирования Организации.
Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников
организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в
локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных
правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации.
Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и
стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения
требований к условиям реализации Программы.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Организация воспитательно-образовательной деятельности строится с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей. При этом необходимо обеспечить единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса ориентировано на:
• формирование личности ребенка с использованием активных методов обучения и
воспитания;
• создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организации совместных форм работы воспитателей, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителя-дефектолога;
• циклические изменения в природе, общественной жизни (праздники), времени (начало и
окончание учебного года, недели);
• пролонгированные виды деятельности, направленные на сплочение участников
образовательного процесса и достижение социально значимых результатов;
• личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и
целенаправленное формирование образовательных компетенций (ориентация в текущей
ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование,
реализация программы действий, оценка результатов действия, осмысление результатов);
• оптимизацию воспитательно-образовательного процесса за счет проектирования
комплексных видов деятельности, охватывающих несколько направлений развития детей
и содержание нескольких образовательных областей;
• обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и
приоритетного).
Содержание воспитательно-образовательного процесса отображено в учебном плане,
в котором регулируется объем образовательной нагрузки.
Составляя учебный план, ориентировались на принципы:
1. Учет местных климатических и погодных конкретных условий.
2. Учет специфики контингента детей, посещающих группу.
3. Чередование в течение дня педагогически нагруженных периодов с периодами
расслабления и отдыха, самостоятельной свободной деятельностью детей. Обязательное
сохранение в режиме дня не менее 3 - 4 часов на ведущую деятельность детей
дошкольного возраста – свободную игру или другую самостоятельную деятельность.
4. Учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию
спокойных занятий, требующих статических поз с двигательными.
5. Учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели и в течение года.
Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака, первая половина дня в
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понедельник, вторая половина дня в среду и пятницу, первая половина сентября, вторая
половина декабря и начало января, вторая половина мая.
В основе организации образовательного процесса определен комплекснотематический принцип (лексические темы), позволяющий вводить в педагогический
процесс региональный и этнокультурные компоненты, а также учитывать специфику
работы ДОУ. Темы определены, исходя из интересов детей и потребностей детей,
необходимости обогащения детского опыта. Единая тема отражается в организуемых
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной
деятельности,
в
музыке, в
наблюдениях
и
общении воспитателя с детьми. В
организации образовательной деятельности учитываются доступные пониманию детей
сезонные праздники, такие как Золотая осень, Новый год и т.п., общественнополитические праздники (День Защитника Отечества, Международный Женский день,
День Победы и др.), в том числе и национальные (День Вороны, и др.)
Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во
вторую половину дня. В первой половине дня в младших группах планируются не более
двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех.
В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста совместная деятельность с
детьми во второй половине дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю,
преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. Перерывы
составляют не менее 10 минут. В середине НОД проводится физкультминутка
(продолжительность 2-3 минуты).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки соответствует
СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет:
- вторая младшая группа (дети четвертого года жизни) – 10 занятий по 15 мин.;
- средняя группа (дети пятого года жизни) – 10 занятий, продолжительностью 20 мин.;
- старшая группа (дети шестого года жизни) – 14 занятий, продолжительностью 25 мин.;
- подготовительной (дети седьмого года жизни) – 15 занятий, продолжительностью 30
мин.
Физкультурная деятельность для воспитанников организуется не менее 3 раз в
неделю, из них один раз в бассейне.
Физкультурные досуги проводятся 1-2 раза в месяц. Спортивные праздники
проводятся 2-3 раза в год.
При организации плавания детей используется бассейн, отвечающий требованиям к
плавательным бассейнам, их устройству, эксплуатации и качеству воды.
Продолжительность занятия в бассейне в зависимости от возраста детей составляет: в
младшей группе – 15-20 мин., в средней группе – 20-25 мин., в старшей группе – 25-30
мин., в подготовительной группе – 25-30 мин.
Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей осуществляется при
организации всех видов детской деятельности. С детьми проводятся подвижные,
спортивные игры, развлечения (в помещении и на улице),
физкультминутки,
используются физические упражнения и другие виды двигательной активности.
В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, во
время
которых
осуществляется
образовательная
деятельность
эстетическиоздоровительного цикла (оздоровительные, музыкальные, спортивные мероприятия).
В
летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.
Реализация регионального компонента осуществляется через интеграцию в
различные виды детской деятельности: познавательное развитие, развитие
музыкальности, изобразительной деятельности, физической культуре и самостоятельной
детской деятельности.
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Для укрепления физического здоровья воспитанников, углубления и расширения их
знаний, развития творческих способностей детей с учетом их интересов, в ДОУ
организована работа дополнительного образования на платной основе.
Объем
коррекционной помощи детям (занятия с логопедом,
психологом,
дефектологом, тифлопедагогом) определяется индивидуально в соответствии с медикопедагогическими рекомендациями, учетом возраста, диагноза заболевания детей,
имеющихся сопутствующих заболеваний, уровня познавательной деятельности и
выявленных отклонений в развитии ребенка. Коррекционно-развивающие занятия не
входят в учебный план.
Проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия по коррекционным
программам. Длительность каждого подгруппового занятия составляет 15 минут - в
младшей и средней группах, 25 минут – в старшей и 30 минут – в подготовительной
группе.
С детьми, не имеющими тяжелой зрительной патологии (амблиапия, косоглазие),
тифлопедагог проводит подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия (одиндва раза в неделю дополнительно к подгрупповым занятиям). Длительность каждого
индивидуального занятия от 10 (в младшей и средней группах) до 20 минут (в старшей и
подготовительной группах).
Формы и режим логопедических занятий: индивидуальные и подгрупповые
занятия 1-2 дня в неделю – в первую, вторую половину дня (согласно расписанию
занятий, которое составляется после каждой передвижки воспитанников); во вторую
половину дня
в соответствии с расписанием работа с родителями (законными
представителями). Частота и длительность индивидуальных занятий определяется
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и психофизическими
особенностями детей и составляет от 1 до 2 занятий в неделю длительностью 10-20 мин.
Каждый ребёнок, зачисленный на занятия, получает коррекционную помощь не менее 2
раз в неделю.
На основе учебного плана образовательной деятельности, режима дня, расписания
образовательной деятельности, лексических тем, содержания образовательных областей
по каждому возрастному периоду составляется календарный (ежедневный) план
образовательной деятельности.
Модель организации воспитательно-образовательной работы с детьми строится на
применении личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослого и ребенка,
направленных на партнерство, сотрудничество.
Модель воспитательно-образовательного процесса
Младший дошкольный возраст
№
п/п
1.

Направления
развития
1-ая половина дня
ребёнка
Физическое
- приём детей на воздухе в тёплое
развитие
и время года
оздоровление
- утренняя гимнастика
гигиенические
процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
- закаливание в повседневной жизни
(облегчённая одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке,
воздушные ванны)
- физкультминутки

2-ая половина дня
- гимнастика после сна
- закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
- физкультурные досуги,
игры, развлечения
самостоятельная
двигательная деятельность
- прогулка (индивидуальная
работа
по
развитию
движений)
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- физкультурные занятия (ООД)
прогулка
в
двигательной
активности
2.
Социально
– утренний
приём
детей, - индивидуальная работа
личностное
индивидуальные и подгрупповые - эстетика быт
развитие
беседы
- трудовые поручения
- формирование навыков культуры - игры с ряжением
еды
- работа в книжном уголке
- этика быта, трудовые поручения
- сюжетно – ролевые игры
- формирование навыков культуры
общения
- театрализованные игры
- сюжетно – ролевые игры
3.
Познавательно – - ООД
- игры
речевое развитие - дидактические игры
- досуги
- наблюдения
- индивидуальная работа
- беседы
- экскурсии по участку
исследовательская
работа,
экспериментирование
4.
Художественно
- ООД «Музыка», «Художественное музыкально
–
– эстетическое творчество»
художественные досуги
развитие
- экскурсии в природу (на участке)
- индивидуальная работа
Старший дошкольный возраст
Направления
№
развития
1-ая половина дня
2-ая половина дня
п/п
ребёнка
1.
Физическое
- приём детей на воздухе в тёплое
развитие
и время года
оздоровление
- утренняя гимнастика (подвижные
- гимнастика после сна
игры, игровые сюжеты)
- закаливание (воздушные
гигиенические
процедуры
ванны, ходьба босиком в
(обширное умывание, полоскание
спальне)
рта)
- физкультурные досуги, игры,
- закаливание в повседневной жизни
развлечения
(облегчённая одежда в группе,
- самостоятельная двигательная
одежда по сезону на прогулке,
деятельность
воздушные ванны)
- прогулка (индивидуальная
- физкультминутки
работа по развитию движений)
- физкультурные занятия (ООД)
прогулка
в
двигательной
активности
2.
Социально
– утренний
приём
детей, - воспитание в процессе
личностное
индивидуальные и подгрупповые хозяйственно – бытового труда
развитие
беседы
и труда в природе
- формирование навыков культуры - индивидуальная работа
еды
- эстетика быта
- этика быта, трудовые поручения
- работа в книжном уголке
- дежурства в природном уголке, - сюжетно – ролевые игры
помощь в подготовке к ООД
- самостоятельная игровая
- формирование навыков культуры деятельность
общения
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3.

4.

- театрализованные игры
- сюжетно – ролевые игры
Познавательно - ООД
–
речевое - дидактические игры
развитие
- наблюдения
- беседы
- экскурсии по участку
исследовательская
работа,
экспериментирование
- проектная деятельность
Художественно - ООД «Музыка», «Художественное
– эстетическое творчество»
развитие
- эстетика быта
- экскурсии в природу (на участке)

- игры
- развивающие игры
- интеллектуальные досуги
- индивидуальная работа

музыкально
художественные досуги
- индивидуальная работа

–

Примерный календарный учебный график
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
Зимние – первая неделя января
каникул
Летний оздоровительный период
Летние месяцы
Сроки проведения мониторинга качества С 20.09 по 20.10
образования
С 15.04 по 23.05

Образовате
льная
область
Социальнокоммуникат
ивное
развитие
Познаватель
ное развитие

Речевое
развитие

Примерный учебный план образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность
количество видов деятельности в неделю
2
Средняя Старшая Подготови
Виды
организованной младшая группа
группа
тельная к
деятельности
группа
школе
группа
обучение
игровой Программа реализуется в ходе совместной,
деятельности
самостоятельной деятельности и в ходе
режимных моментов
формирование элементарных
математических
представлений
ознакомление
с
окружающим миром (социал.
миром, предметным миром)
ознакомление
с
миром
природы
Развитие познавательноисследовательской
деятельности
развитие
речи/
художественная литература

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1
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Художестве Рисование
нноЛепка
эстетическое
развитие
Аппликация

Физическое
развитие
Итого
(базовый)
Итого
(по
ДОУ
без
учета
вариативной
части)
Длительнос
ть
ООД

Конструирование
(прикладное творчество)
Музыка
Физическая
культура
(в
спортивном зале)
Физическая культура (на
воздухе) Плавание

1
0,5
(леп/аппл
)
0,5
(леп/аппл
)

1
0,5
(леп/аппл
)
0,5
(леп/аппл
)

2
0,5
(аппл/леп
)
0,5
(аппл/леп
)
1

2
0,5
(аппл/леп)
0,5
(аппл/леп)
1

2
2

2
2

2
2

2
2

1(сухой
бассейн)
10

1

1

1

10

14

15

10

10

14

15

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин.

2часа
(150мин)

3 часа
(200
мин.)

5часов
(350
мин.)

7 часов
(450 мин.)

Примерная Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (совместная
деятельность)
Интеграция образовательных областей
Виды деятельности
2 мл. гр.
Средняя
Старшая
Подг-ая к
группа
группа
шк.гр.
Утренняя гимнастика
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Гигиенические процедуры
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
режимных моментов
Социализация, развитие общения, Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
нравственное воспитание
Ребенок в семье и сообществе, Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
патриотическое воспитание
Чтение художественной литературы
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Формирование основ безопасности
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Формирование
начальных Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
представлений о здоровом образе
жизни
Прогулки
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Работа в рабочих тетрадях
1 раз в нед. 1 раз в нед. 1 раз в нед. 1 раз в нед.
Наблюдение за природой
Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
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Игровая деятельность
Художественный труд
Конструктивно-модельная
деятельность
Приобщение к искусству
Этно-культурная деятельность
Трудовая деятельность:
- самообслуживание,
-дежурство,
- труд в природе,
- хоз.бытовой труд
Игровая деятельность
Самостоятельная деятельность детей в
центрах (уголках) развития

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

1 раз в нед.

1 раз в нед.

1 раз в нед.

Ежедневно
1 раз в нед.
1 раз в нед.

1 раз в нед.
1 раз в нед.

1 раз в нед.
1 раз в нед.

1 раз в нед.
1 раз в нед.

1 раз в нед.
1 раз в нед.

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно

1 раз в нед.
Ежедневно
Ежедневно

1 раз в нед.
Ежедневно
Ежедневно

1 раз в нед.
Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
1 раз в нед.
1 раз в нед.
Ежедневно
Ежедневно

Примерная Образовательная нагрузка ребенка дошкольного возраста на
неделю
2 младшая Средняя Старшая
Подготовит
группа
группа
группа
ельная
к
школе
группа
Возрастные образовательные нагрузки в
30 мин.
40 мин.
45 мин. в 1,5 часа в 1
соответствии с
1
половине
СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014)
половине
дня
дня
25 мин.
30 мин. во
во 2
2 половине
половине
дня
дня
Количество условных
часов (ООД) в
10
10
14
15
неделю по программе «От рождения до
школы»
Количество условных
часов (ООД) в
10
10
14
15
неделю
Продолжительность ООД
до 15 мин. до 20 мин. до 25 мин. до 30 мин.
Общее астрономическое время ООД в часах, 150 мин.
200 мин. 350 мин.
450 мин.
в неделю
(2часа)
(3часа)
(5 часов)
(7 часа)
ПРИМЕРНОЕ СЮЖЕТНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДОУ

Сентябрь

Ме Не
ся де
ц
ля
1

Тема
Детский сад

2

Мой город

3

Осень

Примечание
Младший
и
средний Старший возраст
возраст
Детский
сад.
Труд Детский сад. Профессии.
воспитателя, няни, повара и
врача.
Достопримечательности.
Достопримечательности.
Геральдика города (герб, флаг,
гимн)
Сезонные
изменения
в Сезонные изменения.
природе.
Растительный и животный мир
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Октябрь

4

Дары осени

1

Домашние
животные
птицы

2

Я на Севере
живу
Дикие животные
и птицы
Путешествие в
жаркие страны
Россия – мой
дом

3
4
1

2
3

Ноябрь

4

1

2

3

Декабрь

4

Животные леса

осенью. Труд людей осенью
Овощи. Фрукты. Грибы. Ягоды.
Хлеб. Злаки. Профессии.
Значение домашних животных в
жизни человека. Наименование
родовидовых особенностей: бык,
корова, теленок и др. Труд людей
в
содержании
домашних
животных и птиц. Профессии.
Мир
Арктики
и
тундры.
Профессии.
Животные леса. Профессии.

Мир степей и пустынь.

Мир степей, пустынь и тропики.

Овощи. Фрукты. Хлеб. Труд
взрослых.
Значение
домашних
и животных и птиц в жизни
человека.

Животные Севера

Народов дружная семья. Достопримечательности.
УНТ народов России
Народов дружная семья. УНТ
народов России. Геральдика
страны (герб, флаг, гимн)
Я среди людей
Правила поведения.
Правила поведения. Этикет.
Девочки и мальчики.
Девочки и мальчики.
Мой дом
Жилище, изба, дом. Мебель, Жилище, изба, дом. Мебель,
утварь.
утварь.
Архитектурные
особенности строения жилища в
истории развития человека, у
северных народов. Обычаи и
традиции связанные с жилищем.
Профессии.
Моя семья. День Члены семьи. Терминология Члены семьи.
Терминология
матери
родства. Традиции и обычаи родства. Традиции и обычаи
семейного воспитания.
семейного воспитания. Правила
поведения в семье. Семейный
досуг. Профессии.
Посуда.
Посуда. Полезная и вредная Виды посуды: столовая, чайная,
Продукты
еда.
кухонная. Полезная и вредная
питания
еда.
Разновидности
блюд:
мучные, молочные, мясные,
рыбные и др.
Особенности
кухни народов севера и русского
народов. Профессии.
Земля
–
на День округа.
Земля – на общий дом. Ямалобщий дом
многонациональный
округ.
Толерантность. День героя.
Зима
Сезонные
изменения
в Сезонные изменения.
природе.
Растительный и животный мир
зимой Труд людей зимой.
Новый год
Традиции
подготовки
и Традиции
подготовки
и
празднования.
празднования в нашей стране и в
других странах. Традиции и
обычаи дарения подарков с
настоящее время, в прошлом.
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1
2

Январь

3

4
1

2
3

Февраль

4

1
2

3

Март

4

1
2

Апрель

3
4

Зимние выходные
Народные игры Содержание народных игр, Содержание
народных
игр,
и забавы
атрибуты и материалы.
атрибуты и материалы. Игры
народов мира. Оздоровительный
и
развивающий
потенциал
народных игр. Воспитание детей
в игре. Профессии.
Здравствуй,
Коляда,
коляда
отворяй Знакомство
с
народной
старый Новый ворота.
культурой
и
традициями.
год!
Старинные народные праздники.
Спорт. Зимние Зимние забавы.
Зимние виды спорта.
забавы
Транспорт
Виды транспорта.
Виды транспорта: наземный,
Правила ПДД.
водный, подводный, воздушный.
Правила ПДД. Профессии.
Народная
Мир игрушек. (Игрушки Мир игрушек. (Игрушки народов
игрушка.
народов России)
Мира)
Народные
Народные промыслы.
Народные промыслы. Промыслы
промыслы
народов Севера.
Наша армия
Солдаты. Транспорт.
Виды родов войск: пехотные,
Я сильный как солдат.
воздушные,
танковые,
Уважение защитников.
мотострелковые и др. Виды
оружия. Уважение защитников.
Профессии.
Мамин праздник Мамы разные нужны, мамы Международный женский день.
разные важны
Одежда. Обувь.
Разновидности одежды и Разновидности одежды и обуви.
обуви
История возникновения одежды,
обуви. Профессии. Национальная
одежда, обувь. Современная
одежда, обувь.
День Воды.
Вода в жизни человека, Вода в жизни живых существ,
животного, птицы, растения. растительного мира. Океаны.
Рыба.
Моря. Реки. Озера. Обитатели
морей, рек, озер. Реки ЯМАЛ и
их обитатели. Профессии.
Я
в
мире Виды
искусства: Виды искусства: музыкальное,
искусства
музыкальное, танцевальное, танцевальное, художественное,
художественное
и
др. поэтическое, артистическое и др.
Профессии.
Профессии.
Эстетическое
воспитание.
Добрые дела
Акция добра. День птиц.
Акция добра. День птиц.
Планета Земля. Флора и фауна обитателей Флора и фауна обитателей земли.
Космос
земли.
Взаимоотношения Взаимоотношения
людей.
(сверстники,
взрослые, Первый покоритель космоса.
малыши, с природой)
Космонавты.
Ракеты.
Космические объекты.
Праздники
Встреча весны. Вороний Встреча весны. День оленевода.
Народов Севера день.
Весна
Сезонные
изменения
в Сезонные изменения.
природе.
Растительный и животный мир
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весной. Труд людей весной.
Защитники.
Солдаты. Защитники.
Транспорт.
Транспорт. Праздник.
Уважение солдатам. Содержание
Уважение солдатам.
праздника. Знаменитые герои
ВОВ
ЯМАЛа.
Достопримечательности
г.
Салехарда героям войн.
2
Растения
Виды растительного мира: Виды
растительного
мира:
деревья, цветы, трава.
деревья, кустарники, цветы,
трава. Лекарственные и ядовитые
растения. Огород. Цветники.
Клумбы. Комнатные растения.
Профессии.
3
Я человек.
Я и мое тело. КГН. Девочки Я и мое тело. КГН. Девочки и
Я расту.
и
мальчики.
Правила мальчики. Правила поведения.
поведения.
Права и обязанности детей. Я
гражданин. Скоро в школу.
Профессии.
4
Скоро лето!
Скоро
лето.
Виды Виды насекомых. Их значений в
насекомых.
природе.
Природоохранные
мероприятия. Скоро лето.
В летний период Детский сад работает в каникулярном режиме с 1 июня по 31 августа.

День Победы

Май

1

3.7. Примерный режим дня и распорядок
Режим работы ДОУ: 12 часовое пребывание детей при 5-дневной рабочей неделе с
7.30 ч. до 19.30 ч.
Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе:
- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13»;
- с учетом климатических и погодных условий.
В ДОУ разработаны различные варианты режима дня:
- режимы дня на зимний и летний периоды для всех возрастных групп;
- вариант в дни карантина и периоды повышенной заболеваемости;
- щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных);
- вариант режима свободного посещения;
- вариант на случай неблагоприятных погодных условиях;
- режим организации физкультурно-оздоровительной работы.
Гибкий режим деятельности ДОУ зависит от социального заказа родителей, наличия
специалистов, воспитателей, медицинских работников, подходы к обучению и
воспитанию дошкольников, к организации всех видов детской деятельности с учетом
времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, системы
закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Режим дня включает:
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп:
пятиразовый прием пищи. Питание детей организуют в помещении группы.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3- 3,5 часа.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину
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дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а
для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20
°C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и
физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения ДОУ.
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна детей в период нахождения в
ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). Перед сном не рекомендуется проведение
подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый
объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей
группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года
жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в
подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30
минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2
- 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводят физкультминутку.
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с
возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни органично
вписывается в режим группы. Используются следующие закаливающие мероприятия: —
утренняя гимнастика; зарядка после дневного сна, хождение по «дорожкам здоровья»,
обширное умывание, воздушные и солнечные ванны.
Общественно - полезный труд
детей старшей и подготовительной групп
организуется в форме самообслуживания (дежурство по столовой, сервировка столов,
помощь в подготовке к образовательной деятельности, уход за комнатными растениями и
т.п.). Его продолжительность не больше 20 минут в день.
Примерный режим дня для комбинированных групп на зимний период
времени года
Содержание работы,
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовител
режимные моменты
младшая
группа
группа
ьная к школе
группа
группа
Прием,
осмотр,
игры, 07.30 – 08.05
07.30 – 08.05 07.30 – 08.05 07.30 – 08.05
беседы, дежурство
Утренняя гимнастика
08.05 – 08.12
08.05 – 08.13 08.05 – 08.15 08.05 – 08.15
Подготовка к завтраку, 08.15 – 09.00
08.15 – 09.00 08.15 – 09.00 08.15 – 09.00
завтрак. Самостоятельная
деятельность.
Оздоровительные
мероприятия (пальчиковая
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гим-ка, артик.гим-ка, гимка для глаз и др.)
Организованная
образовательная
деятельность - с переменой
по 10 мин. (фронтально).
Коррекционная
работа
(индивидуально).
Второй завтрак
Самостоятельная
деятельность.
Индивидуальная работа.
Подготовка к прогулке,
прогулка.
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну.
Дневной сон
Постепенный
подъем,
гимнастика
после
сна,
воздушно
водные
процедуры.
Оздоровительная
работа
(фитотерапия,
физиолечение, ЛФК).
Полдник
Организованная
деятельность (фронтально).
Коррекционная
работа
(индивидуально).
Деятельность в творческих
объединениях.
Самостоятельная
деятельность.
Подготовка к прогулке (по
сезону), прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная
деятельность. Уход домой

09.00 – 10.05

09.00 – 10.20 09.00 – 10.35

09.00 – 10.50

10.30 - 11.00
10.05 – 11.50

10.30 - 11.00 10.30 - 11.00
10.20 – 12.00 11.00 – 12.20

10.30 - 11.00
11.00 – 12.20

11.50 – 12.20
12.20 – 15.00

12.00 – 12.30 12.20 – 12.50
12.30 – 15.00 12.50 – 15.00

12.20 – 12.50
12.50 – 15.00

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

15.30 –16.10

15.30 –16.20

15.30 –16.30

15.30 –16.40

16.10 –17.45

16.20 –17.50

16.30 -17.55

16.40 -17.55

17.45 – 18.30
18.30 – 19.30

17.50 – 18.30 17.55 – 18.30
18.30 – 19.30 18.30 – 19.30

17.55 – 18.30
18.30 – 19.30

Примерный режим дня для комбинированных групп на летний период
времени года
Содержание работы,
Вторая
Средняя
Старшая
Подготовите
режимные моменты
младшая
группа
группа
льная к школе
группа
группа
Прием,
осмотр,
игры, 07.30 – 08.05
07.30 – 08.05 07.30 – 08.05 07.30 – 08.05
беседы, дежурство
Утренняя гимнастика
08.05 – 08.12
08.05 – 08.13 08.05 – 08.15 08.05 – 08.15
Подготовка к завтраку, 08.15 – 09.00
08.15 – 09.00 08.15 – 09.00 08.15 – 09.00
завтрак. Самостоятельная
деятельность
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Культурно-массовые
мероприятия.
Совместная
деятельность
взрослого
и
детей.
Прогулка.
Индивидуальная работа.
Самостоятельная
деятельность.
Второй завтрак
Самостоятельная
деятельность.
Индивидуальная работа.
Подготовка к прогулке,
прогулка.
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну.
Дневной сон
Постепенный
подъем,
гимнастика
после
сна,
воздушно
водные
процедуры.
Оздоровительная
работа
(фитотерапия,
физиолечение, ЛФК).
Полдник
Культурно-массовые
мероприятия. Прогулка.
Игры. Самостоятельная
деятельность.
Подготовка к прогулке (по
сезону), прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная
деятельность. Уход домой

09.00 – 10.05

09.00 – 10.20

09.00 – 10.35 09.00 – 10.50

10.30 - 11.00
10.05 – 11.50

10.30 - 11.00
10.20 – 12.00

10.30 - 11.00 10.30 - 11.00
11.00 – 12.20 11.00 – 12.20

11.50 – 12.20
12.20 – 15.00

12.00 – 12.30
12.30 – 15.00

12.20 – 12.50 12.20 – 12.50
12.50 – 15.00 12.50 – 15.00

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30

15.30 –16.10

15.30 –16.20

15.30 –16.30

15.30 –16.40

16.10 –17.45

16.20 –17.50

16.30 -17.55

16.40 -17.55

17.45 – 18.30
18.30 – 19.30

17.50 – 18.30
18.30 – 19.30

17.55 – 18.30 17.55 – 18.30
18.30 – 19.30 18.30 – 19.30

Вариант в дни карантина и периоды повышенной заболеваемости.
Специалисты проводят НОД на группе;
Уменьшается количество занятий;
Увеличивается продолжительность прогулки;
Длительность сна увеличивается;
Проводятся лечебно – профилактические процедуры.
Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных)
Режимные моменты
Рекомендации
Прием, осмотр, игры, ежедневная Ограничить двигательную деятельность за счет
утренняя гимнастика
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время
утренней гимнастики исключить бег, прыжки
(заменить ходьбой)
Подготовка к завтраку, завтрак
Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой
водой.
Организованная образовательная Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время
85

деятельность (по подгруппам)

занятий физической культурой исключить бег,
прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%.
Подготовка к прогулке
Одевать последним, раздевать первым.
Прогулка
Уменьшить двигательную активность за счет
спокойных игр, индивидуальных занятий.
Гигиенические процедуры после Умывание и мытье рук под наблюдением теплой
прогулки
водой.
Обед
Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой
водой
Дневной сон
Укладывать первым, поднимать последним.
Закаливающие
мероприятия Исключить на 2 недели
после сна
Гимнастика после сна
Исключить на 1 неделю
Полдник
Мытье рук теплой водой
Самостоятельная деятельность
Ограничить двигательную активность за счет игр
малой
подвижности,
развивающих,
театрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических
игр
Организованная образовательная Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время
деятельность (по подгруппам)
занятий физической культурой исключить бег,
прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%.
Подготовка к прогулке
Одевать последним, раздевать первым.
Прогулка
Уменьшить двигательную активность за счет
спокойных игр, индивидуальных занятий.
Игры,
самостоятельная Ограничить двигательную деятельность за счет
деятельность
детей, индивидуальных бесед, спокойных игр.
индивидуальная работа
Уход домой
Положительная оценка деятельности
Вариант режима свободного посещения.
Составляется индивидуально на основании
(законными представителями)

договора (заявления) с родителями

Примерный режим организации физкультурно-оздоровительной работы
Формы
Виды
Количество и длительность НОД (в мин.) в зависимости от
работы
возраста детей
3–4 года
4–5 лет
5–6 лет
6–7 лет
Физическая а) в помещении 2 раза
2 раза
2 раза
2 раза
культура
в неделю
в неделю
в неделю
в неделю
(плавание)
15–20
20–25
25–30
30–35
б) на воздухе
в) в бассейне
(плавание)
Физкультурна а)
утренняя
я работа в гимнастика
режиме дня
(тропа здоровья)
б) подвижные и
спортивные игры
и упражнения на
прогулке

1 раз
в неделю
15–20
Ежедневно
5–6

1 раз
в неделю
20–25
Ежедневно
6–8

1 раз
в неделю
25–30
Ежедневно
8–10

1 раз
в неделю
30–35
Ежедневно
10–12

Ежедневно
2 раза (утром
и
вечером)
15–20

Ежедневно
2 раза (утром
и вечером)
20–25

Ежедневно
2 раза (утром
и вечером)
25–30

Ежедневно
2
раза
(утром
и вечером)
30–40
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в)
физкуль- 1–3
тминутки)
ежедневно
в зависимости
от вида и
содержании
НОД

1–2
ежедневно в
зависимости
от вида и
содержании
НОД

г)
гимнастика
пробуждения
(гимнастика
после дневного
сна)
д) занятия на
тренажерах

Ежедневно
5–6

Ежедневно
6–8

1–3
1–3
ежедневно
в ежедневно
зависимости от в
зависивида
и мости
от
содержании
вида
и
НОД
содержании
НОД
Ежедневно
Ежедневно
8–10
10–12

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

Ежедневно
6–8

Ежедневно
8–10

Ежедневно
10–12

е)
индивид. Ежедневно
работа по ФИЗО 5–6
Активный
отдых

Самостоятель
ная
двигательная
деятельность

Лечебнооздоровительные
мероприятия

а)
физкультур- 1 раз
1 раз
1 раз
ный досуг
в месяц
в месяц
в месяц
20
20
25–30
б) физкультур- —
2 раза в год 2 раза в год
ный праздник
до 60 мин
до 60 мин.
в) день здоровья 1
раз
в1
раз
в 1 раз в
квартал
квартал
квартал
г)
экскурсии, 1 раз в квартал
пешие прогулки
а)
самостоя- Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
тельное
использование
физкультурного
и
спортивноб)
самостоя- Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
игрового
тельные
подоборудования
вижные
и
спортивные игры
Точечный
Ежедневно
самомассаж
(под руководством воспитателей и под
медперсонала)
Физиолечение
По назначению врача
Полоскание зева Ежедневно
отварами трав
Полоскание
Ежедневно
полости
рта
после
еды
прохладной
водой
Обливание рук Ежедневно
до
локтя
холодной водой
Витаминизация По графику
Медикаментозно По назначению врача

1 раз
в месяц
40
2 раза в год
до 60 мин.
1 раз в
квартал
Ежедневно

Ежедневно

контролем
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е лечение
назначению
врача

по

3.8. Традиционные события, праздники ДОУ
Возрастн
ые
группы
Вторая
младшая
группа

Мероприятия

Праздники: «Новый год», «Осенины», «8 Марта», «1
июня-День защиты детей»
Мероприятия: «23 февраля – День защитника
Отечества», «1 апреля – День смеха»
Средняя
Праздники:
«Новый год», «Осенины», «День
группа
защитника Отечества», «8 Марта», «1 июня-День
защиты детей»
Мероприятия: «23 февраля – День защитника
Отечества», акция «Памяти Победы»; «День Нептуна»;
«1 апреля – День смеха»
Старшая
Праздники: «Новый год», «Осенины», «8 Марта»,
группа
«День защитника Отечества», «День Победы», «1 июня
- День защиты детей», «День-России», «День Ворона»,
«День оленеводов».
Мероприятия: акция «Памяти Победы»; «День
Нептуна»; «1 апреля – День смеха»
Акции: «Неделя Добра», «Я дарю тебе улыбку»,
«Весна-Добро-Салехард».
Подготов Праздники: «Новый год», «Осенины», «Масленица»,
ительная «8 Марта», «1 июня-День защиты детей», «День
к школе Победы», «День-России», «Выпускной бал»
группа
Мероприятия: «День знаний», «Международный день
пожилых людей», «День матери», «23 февраля – День
защитника Отечества», акция «Памяти Победы»; «День
Нептуна»; «1 апреля – День смеха»,

Формируемый уклад
ДОУ

Праздники:
«День
рождения
округа»
«День оленеводов».
Мероприятия:
«Каляда»
«День Ворона»
Акции:
«Неделя
Добра», «Я дарю тебе
улыбку»,
«ВеснаДобро-Салехард».

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научнометодических, 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 Организаций, 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:
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─ 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 профессиональнопедагогических 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 адаптированной основной
образовательной программы Организации 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
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 Организаций, 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 научнометодическое сопровождение:
Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения
основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных
образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление
научно-методической, научно-практической поддержки Организаций 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.
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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 Организаций, разработки предложений по совершенствованию
эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;
- 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 Организации с семьями воспитанников;
- достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций,
работающих в различных географических, экономических, социокультурных,
климатических и др.
3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014
№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 №32220).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30.08.2013№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
Приказ Минтруда России от 29.09.2014 №664н «О классификациях и критериях,
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013
№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013
года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол №2/15от 20 мая 2015 г.)
3.11. 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
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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
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